
Очистив носки ботинок от 
снега, заместитель директора 
по благоустройству нацио-
нального парка «Лосиный 
Остров» Ольга Шульгина го-
товится преодолеть одну из 
самых больших лыжных трасс 
столицы — 25-километровый 
закольцованный маршрут по 
московской части парка. От-
толкнувшись палками, она 
начинает скользить по колее. 
Вокруг тишина и спокой-
ствие: запорошенные деревья 
и чистый снег, на котором еще 
видны следы пробегавшего 
мимо зверя. 
Недаром этот маршрут разра-
ботан с учетом всех требова-
ний природоохранного зако-
нодательства, чтобы не ме-
шать обитателям нацпарка 
спокойно сосуществовать 
с человеком в городе.
— Наш лыжный маршрут от 
станции МЦК «Белокамен-
ная» соединяет четыре райо-
на Восточного и Северо-Вос-
точного округов. Его мы про-
ложили в декабре минувшего 
года, но место уже завоевало 
популярность среди москви-
чей, особенно в выходные 
дни, — говорит Шульгина. — 
Здесь жители столицы могут 
отдохнуть на природе на ла-
вочках, спрятанных под кру-
глым навесом.
Там же находится и символ на-
ционального парка: металли-
ческая скульптура лосиной 
семьи.
Но лыжня — это не единствен-
ное изменение: в прошлом 
году «Лосиный Остров» благо-

устраивали по всем фронтам. 
На территории, расположен-
ной в Гольянове, например, 
установили детскую площад-
ку из древесины карельской 

березы. Там же сделали мор-
жевальню у Бабаевского пру-
да: пирс и раздевалку. А еще 
высадили около 1200 дере-
вьев, в основном лип.

— А районе Богородское сде-
лали новую конюшню, — до-
бавила Шульгина.
В честь праздника до 15 янва-
ря в «Лосином Острове» бу-

дет проходить 
игра «Заповедный 
квиз». После этого 
можно будет про-
гуляться по Оле-
ньей тропе и во-
льерному ком-
плексу на Лосиной 
биостанции.
Кроме того, в этом 
году нацпарк отме-
тит свое 40-летие. 
К дате планируется 
сделать понтон-
ную тропу по Верх-

неяузскому водно-болотному 
комплексу.
На данный момент в Москве 
более 130 особо охраняемых 
природных территорий. По 

данным столичного Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды, 
в черте города можно увидеть 
более 2130 видов растений, 
в том числе мохообразных, 
и 3270 видов позвоночных 
и беспозвоночных животных.
А еще сотрудники регулярно 
проводят эколого-просвети-
тельские мероприятия для де-
тей и взрослых. 
— За восемь лет деятельности 
организации число проводи-
мых эколого-просветитель-
ских мероприятий увеличи-
лось в два раза, — отметила 
заместитель руководителя 
Мосприроды Вера Струко-
ва. — Это значит, что у мо-
сквичей растет интерес к эко-
логической повестке и спрос 
на мероприятия вокруг нее.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Сегодня в Рос-
сии отмечают 
День заповедни-
ков и нацио-
нальных парков. 
Корреспондент 
«ВМ» узнал, как 
в столице сохра-
няют и развива-
ют городские 
природные тер-
ритории.

До конца февраля можно сдать 
новогодние ели на переработку
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума 
правительства столицы. 

На заседании озвучили итоги 
работы служб городского хо-
зяйства в дни празднования 
Нового года и Рождества Хри-
стова. Согласно отчету атмос-
феру праздника в городе соз-
давали более 4,5 тысячи све-
товых объемно-декоратив-
ных конструкций и свыше 
тысячи искусственных ново-
годних елей.
Для москвичей и гостей сто-
лицы работали и продолжают 
работать свыше четырех ты-
сяч объектов зимней инфра-
структуры: катки, лыжные 
трассы, ледяные горки и снеж-
ные городки, универсальные 
площадки для зимних видов 
спорта, места для катания на 
сноубордах и тюбингах.

После праздников горожане 
могут сдать новогодние дере-
вья, поучаствовав в акции 
«Елочный круговорот». В Мо-
скве работает 600 пунктов 
приема. Из переработанных 
елей делают древесную щепу, 
которая используется для за-
щиты и удобрения почвы, от-
сыпки экологических троп 
и подсыпки в вольерах для жи-
вотных.

— Акция продлится до 26 фев-
раля, — сообщили в мэрии. 
Сергей Собянин пригласил 
москвичей принять участие 
в «Елочном круговороте». Так-
же мэр отметил безаварий-
ную работу городского хозяй-
ства в ново годние праздники. 
— Для обеспечения безава-
рийной работы городского 
хозяйства в период новогод-
них и рождественских празд-
ников было организовано 
круглосуточное дежурство 
всех служб, — отчитались 
в Комплексе городского хо-
зяйства. — Системы жизнео-
беспечения работали штатно. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Специалисты завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части 
Крымского моста, движение автомобилей и автобусов по правой стороне конструкции 
восстановлено, сообщил вчера вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Идем заповедными тропами 
Культура экологической ответственности жителей столицы растет 
с каждым годом и достойна подражания

главная тема

Националисты отступают. Глава 
ДНР Денис Пушилин сообщил, 
что город Соледар уже практически 
осво божден от солдат ВСУ ➔ СТР. 4

портрет явления

Дефицит спорщиков на рынке труда. 
Работодатели ждут инициативных 
людей. Но чаще приходят умеющие 
соглашаться с начальством ➔ СТР. 6

сериалы

Горячие страсти на сильном 
холоде. Знакомьтесь: это русский 
нуар. Фильмы в этом стиле быстро 
завоевывают аудиторию ➔ СТР. 7

ЕКАТЕРИНА ЕРЕМИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ЛОСИНЫЙ 
ОСТРОВ

В последние годы жители 
столицы начали проявлять 
особый интерес к экологии. 
Это стало возможным благо-
даря многочисленным акци-
ям, которые повысили уровень 
грамотности населения в этой 
сфере. Особенно радует, что 
проблемами сохранения при-
роды начали интересоваться 
дети. Наверное, это самая ак-
тивная аудитория. В столич-
ных школах даже начали от-
крывать классы экологиче-
ской направленности, ученики 
которых с удовольствием при-
ходят на экскурсии в наш 
национальный парк. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Территории 
меняются 
с учетом всех 
природоохранных 
законодательств

Вчера 11:21 Заместитель директора по благоустройству Национального парка «Лосиный Остров» Ольга Шульгина стоит на старте 25-километровой лыжной трассы, 
которая соединяет четыре района Восточного и Северо-Восточного округов Москвы. Маршрут проложили так, чтобы не мешать обитателям природной территории

МЭР ОСМОТРЕЛ ДОМ 
ПО РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2

НЕРАСПРОДАННЫЕ ЕЛКИ 
ПЕРЕДАЛИ ЗООПАРКУ ➔ СТР. 8

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Гарантия 
стабильности
Россия разрабатывает новые меры проти-
водействия региональным конфликтам.
В Санкт-Петербурге, где проходил саммит 
глав стран СНГ, собрались президенты Рос-
сии, Белоруссии, Азербайджана, Казахста-
на, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, 
премьер-министр Армении. Был и пре-
зидент Туркмении, которая является ассо-
циированным членом СНГ. Не приехала 
только президент Молдавии, занимающая 
откровенно прозападную позицию. О том, 
как будут строиться отношения стран — 
участников СНГ в 2023 году и извлекут ли 
главы этих государств необходимые уроки, 

рассуждают обозреватель 
и эксперты «ВМ».➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

По данным Мосприроды, 
в 2022 году в столице 
прошло много экомеро-
приятий. В фестивале 
«Московская экорези-
денция волонтеров 
и городских активистов» 
приняли участие свыше 
3500 человек, в проекте 
«Дневник натурали-
ста» — 23 000, в «Ли-
стопаде добрых дел — 
2022» — 1100. 
В 2022 году организова-
ли свыше 500 меропри-
ятий о раздельном сборе 
отходов. Их посетили 
25 000 человек.
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Вооруженные силы 
ждет обновление
Вчера министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу (на фото)
провел первое в наступив-
шем году селекторное сове-
щание с руководством Во-
оруженных сил, на котором 
озвучил стоящие перед 
военными первоочередные 
задачи  на 2023 год.

По словам Сергея Шойгу, 
главная задача, поставленная 
Верховным главнокомандую-
щим, — принятие исчерпыва-
ющих мер для качественного 
обновления Вооруженных сил 
и повышения их боевых воз-
можностей. Притом — на ос-
нове реального опыта.
— Нам нужно постоянно про-
водить анализ и систематиза-
цию опыта действий наших 
группировок на Украине 
и в Сирии, на его основе со-
ставлять программы обуче-
ния личного состава и планы 
поставок военной техники, — 
сказал Сергей Шойгу. — Прак-
тика, полученная нашими 
вой сками, должна стать базой 
для совершенствования бое-
вой учебы.  
Как отметил министр, Россия 
продолжит развивать ядер-
ную триаду и поддерживать 
ее боеготовность, поскольку 
ядерный щит был и остается 
главным гарантом суверени-
тета и территориальной це-
лостности нашего государ-
ства. По поводу опыта совре-
менных конфликтов Шойгу 
сказал:
— Будем повышать боевые 
возможности Воздушно-кос-
мических сил — и в части ра-
боты истребителей и бомбар-
дировщиков в зоне действия 
современных систем ПВО, 
и в части совершенствования 
беспилотных летательных ап-
паратов. Кроме того, в наших 
ближайших планах — расши-
рение арсеналов современ-
ных ударных средств, — зая-
вил министр.
Также Шойгу обозначил  и за-
дачи по обеспечению дей-
ствий наземных войск в так-
тическом звене.
— Необходимо в кратчайшие 
сроки доработать снаряжение 
и тактическую экипировку 
личного состава до самого вы-
сокого уровня. Все, что требу-
ется бойцу, должно быть со-
временным, удобным и на-
дежным. Кроме того, нам не-
обходимо совершенствовать 
систему управления и свя-
зи, — сказал министр.
По словам Шойгу, в целях мо-
дернизации и развития си-

стем управления войсками 
планируется активное ис-
пользование технологий ис-
кусственного интеллекта.
В ходе совещания было уделе-
но внимание и вопросам ты-
лового обеспечения деятель-
ности Вооруженных сил. 
В частности, вопросу улучше-
ния работы военкоматов.
— В ближайшее время пред-
стоит модернизировать рабо-
ту военных комиссариатов, — 
отметил  Шойгу. — Нужно 
провести цифровизацию баз 
данных, наладить взаимодей-
ствие с местными и регио-
нальными властями, а также 
промышленностью, обновить 
систему организации граж-
данской и территориальной 
обороны.
Реакция общества на проис-
ходящие события тоже не 
осталась без внимания выс-
шего  военного руководства 
страны.
— Мы будем улучшать меха-
низмы реагирования на граж-
данские инициативы, отдель-
ные из которых, безусловно, 
заслуживают большого вни-
мания, — подчеркнул Шойгу.
Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

важно
С 1 января 2023 года 
вступил в силу Указ пре-
зидента России об уве-
личении штатной чис-
ленности Вооруженных 
сил. Теперь она установ-
лена в количестве 2 мил-
лионов 39 тысяч 758 че-
ловек, из которых 
1 150 628 военнослужа-
щих. Таким образом, ко-
личество военнослужа-
щих было увеличено 
на 137 тысяч человек. 
При этом около 40 про-
центов ВС РФ составляет 
гражданский вольнона-
емный персонал.

Назначен главный 
судебный пристав
Вчера назначили главного 
судебного пристава города 
Москвы. Им стал полковник 
внутренней службы Николай 
Коновалов (на фото). 

Нового руководителя лично-
му составу Главного управле-
ния Федеральной 
службы судебных 
приставов пред-
ставила первый 
заместитель ди-
ректора ФССП 
России Ольга По-
мигалова.
— Указом прези-
дента Российской 
Федерации от 30 декабря 2022 
года главным судебным при-
ставом города Москвы назна-
чен полковник внутренней 
службы Николай Конова-
лов, — сообщила помощник 
руководителя Главного управ-
ления Федеральной службы 

судебных приставов по городу 
Москве Татьяна Чулкова.  
Работать судебным приста-
вом в органах принудительно-
го исполнения РФ Николай 
Коновалов начал в 2003 году, 
сказала Татьяна Чулкова. За-
тем он занимал руководящие 

должности в терри-
ториальных орга-
нах ФССП России 
Краснодарского, 
Ставропольского 
краев, Республики 
Адыгея и Тамбов-
ской области. 
С 2018 года воз-
главлял Главное 

управление ФССП России по 
Московской области.
Напомним, что ранее Глав-
ным управлением ФССП Рос-
сии по городу Москве руково-
дил Сергей Замородских.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru



2 Власть

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2023Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр 
Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (шеф-редактор объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Георгий Осипов, Наталья Гришина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 83 500 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 10.01.2023, 21:00 
Дата выхода в свет: 11.01.2023. № 3 (29322) 12+

Вечерняя Москва 11 января 2023 года № 3 (29322) vm.ru

Педагогов 
объединит 
клуб
Учителя столичных школ 
могут стать членами Клуба 
полезного досуга, сообщили 
вчера в Департаменте обра-
зования и науки Москвы.

Встречи участников клуба бу-
дут проходить на культурных 
площадках столицы в форма-
те экскурсий, по завершении 
которых педагогов ждут дис-
куссии и диалоги с эксперта-
ми, исследователями, науч-
ными сотрудниками музеев.
— Укрепление статуса педаго-
га в нашем обществе связано 
и с усилением его экспертной 
позиции. Быть навигатором 
в сложном мире информации 
можно, только постоянно за-
нимаясь самообразовани-
ем, — сказала директор Кор-
поративного университета 
московского образования Де-
партамента образования и на-
уки Маргарита Русецкая. 
Она добавила, что помочь ра-
зобраться в многообразии ис-
точников, мнений, подходов, 
организовать рефлексию сво-
их профессиональных знаний 
и расширить кругозор и при-
званы такие встречи едино-
мышленников. 
— Такая работа позволит нам 
подготовить учителей к орга-
низации досуговой работы 
нового формата. Клубы, лите-
ратурные гостиные и театры 
могут внести в жизнь каждой 
школы новые элементы кор-
поративный культуры, — от-
метила Русецкая.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Резидентам особой экономической зоны позволят 
выкупить свои площадки по себестоимости 

Центры амбулаторной онкопомощи оборудовали 
специальными постами записи пациентов

Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
рассказал о развитии 
индуст риального парка 
«Руднево». 

На территории индустриаль-
ного парка «Руднево», кото-
рый станет шестой площад-
кой Особой экономической 
зоны «Технополис «Москва», 
закончено строительство еще 
одного производственного 
комплекса. В его составе — де-
вять корпусов. 
— Ожидается, что комплекс 
станет крупнейшим в составе 

площадки. В целом построено 
уже 16 корпусов «Руднево» об-
щей площадью 86,5 тысячи 
квадратных метров, — рас-
сказал Владимир Ефимов.
Первые компании смогут ло-
кализовать производство на 
территории парка уже в этом 
году. Федеральный центр объ-
единит ведущих российских 
разработчиков и производи-
телей беспилотников и циф-
ровых геоинформационных 
платформ.
Запуск перспективной пло-
щадки «Руднево» — один из 
главных проектов ОЭЗ «Техно-
полис «Москва». После вклю-
чения территории в ее состав 
для локализованных на ней 

производств будут дейст-
вовать льготный налоговый 
и таможенный режимы.
— Ощутимой поддержкой для 
инновационных компаний со 
статусом резидента являются 
возможность выкупа площа-
дей по строительной себесто-
имости и организации сво-
бодной таможенной зоны, 
снижение налога на прибыль 
до двух процентов, обнуление 
имущественного и транс-
портного налогов, отсутствие 
таможенных пошлин, — от-
метил гендиректор ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва» Геннадий 
Дегтев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Во всех столичных центрах 
амбулаторной онкологиче-
ской помощи (ЦАОП) обо-
рудовали посты записи. 
Об этом заявила заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова. 

По ее словам, создание ком-
фортных условий для паци-
ента — одна из главных со-
ставляющих ценностно-ори-
ентированной медицины, 
которую развивает прави-
тельство Москвы в столичной 
системе здравоохранения. 
— Для улучшения пациент-
ского сервиса в этом году мы 
начали оборудовать в цен-

трах амбулаторной онкологи-
ческой помощи посты запи-
си, — рассказала Анастасия 
Ракова. — Теперь они работа-
ют во всех ЦАОП столицы — 
через них пациенты записа-
лись уже более 60 тысяч раз. 
Заммэра уточнила, что пре-
имущества сервиса особенно 
оценят те пациенты, кото-
рым необходимо, например, 
пройти сразу несколько ис-
следований и врачей. 
— Посты позволяют админи-
страторам буквально на од-
ном экране увидеть свобод-
ные даты и время как у специ-
алистов, так и в лечебно-ди-
агностических кабинетах — 
в этом их отличие от обычных 

инфоматов. Если раньше па-
циентам приходилось тра-
тить больше времени, чтобы 
подобрать удобные варианты 
для посещения ЦАОП, то те-
перь благодаря cервису мож-
но быстро записаться на все 
необходимые процедуры, 
в том числе запланировать их 
на один день, — сказала Ана-
стасия Ракова.
В Комплексе соцразвития  на-
помнили, что три года назад 
был внедрен новый стандарт 
онкологической помощи. За 
это время изменились работа 
медучреждений и порядок 
оказания помощи.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В прошлом году вступил в си-
лу ряд изменений, напрямую 
отражающихся на собствен-
никах жилых помещений. 
Так, собственников освободи-
ли от обязанности передавать 
данные о поверке счетчиков 
на воду в управляющую орга-
низацию. 
— Мастер компании, прово-
дившей поверку счетчика, 
обязан внести данные в Феде-
ральный информационный 
фонд по обеспечению един-
ства измерений (ФГИС «Ар-
шин»). Результаты поверки 
счетчиков подтверждаются 
только сведениями, включен-
ными в данную систему, — 
рассказал председатель ко-
миссии Мосгордумы по госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
Александр Козлов (на фото).
С 1 сентября изменился кво-
рум для выбора новой управ-
ляющей компании на собра-
нии собственников. Теперь 

решение будет принято толь-
ко в том случае, если за него 
проголосовали собственни-
ки, владеющие более чем 
50 процентами квадратных 
метров всего дома. 
— Уведомление о проведении 
общего собрания собственни-
ков должно быть размещено 
на сайте государственной ин-
формационной системы ЖКХ 
или в региональной систе-
ме, — добавил Козлов. 
Некоторые нововведения 
приняли в 2022 году, но всту-

пят в силу они только в этом. 
К примеру, с 1 марта 2023 года 
можно будет оформить пере-
расчет платы за вывоз мусора 
при временном отсутствии 
жильцов. 
— Для этого потребуется до 
отъезда или не позднее 
30 дней после возвращения 
обратиться в управляющую 
компанию с заявлением о пе-
рерасчете, приложив доку-
менты, подтверждающие про-
должительность периода от-
сутствия, — рассказал Алек-
сандр Козлов. 
Уже с 1 января собственники 
жилых помещений могут по-
лучить данные о прописан-
ных в них третьих лицах без 
согласия самих собственни-
ков. Кроме того, с 1 марта 
2023 года возвращается госу-
дарственный контроль и над-
зор за работой лифтов и подъ-
емников. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Плату за вывоз мусора 
можно будет пересчитать 

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутат Мосгордумы 
рассказал о наиболее важных изменениях для собственников жилья. 

Мосгордума

Вчера 13:11 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) поздравил пенсионерку Клавдию Плотникову (третья слева) с новосельем. Ее семья (слева направо): сын Даниил 
Плотников, муж Анатолий Муратов, дочь Ольга Яблокова, внучки Наталья и Ксения Яблоковы, получила ключи не только от квартиры, но и от нового авто «Москвич»

Объекты энергетики перенесли 
аномальные морозы без сбоев 
Городские службы продол-
жают работать в усиленном 
режиме из-за морозов. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе Комплекса 
городского хозяйства 
Москвы. 

Все предприятия и компании 
комплекса перешли на уси-
ленный режим еще до Нового 
года. 
— Усилен контроль работы 
электросетевых объектов, со-
блюдения мер пожарной без-
опасности и антитеррори-
стической защищенности 
инженерно-коммунальной 
и топливно-энергетической 
инфраструктуры, — сообщи-
ли в пресс-службе Комплекса 
городского хозяйства. 
На круглосуточном дежур-
стве находятся около полуто-
ра тысяч человек личного со-
става пожарно-спасательных 
подразделений, в распоряже-
нии которых находится спе-
циализированная техника. 
Также в режиме повышенной 
готовности находятся 1,3 ты-
сячи аварийно-восстанови-
тельных бригад инженерных 
компаний и префектур адми-
нистративных округов. На 
случай нештатных ситуа-
ций подготовлены 1,8 тыся-
чи источников энергоснаб-
жения. 
— Особое внимание уделяет-
ся уборке дорог, пешеходных 
зон и дворовых территорий. 
Задействуется необходимое 
количество коммунальной 
техники и рабочих, — гово-

рится в сообщении пресс-
службы комплекса. 
Сильные холода постепенно 
отступают. К концу недели 
ожидается потепление до ну-
ля градусов, а в начале следу-
ющей недели прогнозируют 
небольшой «плюс». 
— В настоящее время все си-
стемы жизнеобеспечения го-
рода функционируют штатно, 
сбоев в энерго-, тепло-, газо- 
и водоснабжении потребите-
лей не допущено, — отметили 
в Комплексе городского хо-
зяйства столицы. 

Продолжается регулярная об-
работка противогололедны-
ми материалами проезжей 
части и тротуаров. В первую 
очередь коммунальщики пре-
дотвращают образование го-
лоледицы на подходе к стан-
циям метро и остановкам 
наземного общественного 
транспорта, больницам, обра-
зовательным учреждениям. 
Собранный снег регулярно 
вывозят на городские снего-
сплавные пункты. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Оперативный штаб Комплекса 
городского хозяйства работа-
ет круглосуточно, организова-
но дежурство ответственных 
лиц, оперативного и ремонт-
ного персонала. Принято ре-
шение продлить такой график 
из-за аномально холодной 
погоды, установившейся 
в столичном регионе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

3 января 10:23 Столичные коммунальщики Алексей Перфирьев (слева) и Альберт Мухамедзянов 
убирают снег с пешеходной дорожки с помощью лопаты и роторного очистителя

Сергей Собянин: Темпы 
реновации ускорятся

Стильная высотка сделана под 
кирпич. Ее входные группы 
украшает витражное стекло. 
Новостройка в столичном 
районе Гольяново, на площа-
ди Белы Куна, готова к приему 
жильцов. В монолитном до-

ме — почти три сотни про-
сторных квартир. 
На этой площадке строители 
трудились чуть более двух лет. 
Создавали новостройку пере-
менной этажности на месте 
бывшего кинотеатра. Выбрали 
индивидуальный проект, 
а квартиры сдают с улучшен-
ной отделкой и полностью го-
товой к пользованию сантех-
никой. В новостройке также 
есть пять квартир, специально 
предназначенных для маломо-
бильных жильцов, в них рас-
ширенные коридоры и двер-
ные проемы.
Первый этаж могут «освоить» 
предприниматели, разместив 
здесь парикмахерские, мага-
зины, кафе, спортклубы, сек-
ции и студии раннего разви-
тия для детей. В доме обустро-
ена подземная стоянка, рабо-
тает современная система 
охраны. Вокруг благоустрои-
ли двор, предусмотрев дет-
ские и спортивные площадки. 
Сергей Собянин лично по-
здравил с новосельем стоты-

сячного москвича, получив-
шего новую квартиру по про-
грамме реновации. У пенсио-
нерки Клавдии Николаевны 
Плотниковой большая друж-
ная семья — дочь, сын, две 
внучки. Новоселья ждали 
с нетерпением, да и ход работ 
был виден всем домочадцам. 
Новостройка расположена ря-
дом со старенькой пятиэтаж-
кой, где жила семья Плотни-
ковой.
Сергей Собянин поинтересо-
вался у пенсионерки, доволь-
ны ли квартирой. Клавдия 
Николаевна оценила жилпло-
щадь на «отлично», отметив 
хороший вид из окна и каче-
ственный ремонт. 
— Дом в Гольянове — один из 
лучших, — сказал Сергей Со-
бянин.
На вопрос новоселов, будут ли 
все новостройки по програм-
ме реновации столь же хоро-
ши, ответил утвердительно. 
Сейчас, по словам главы сто-
лицы, в проектировании 
и строительстве только в Го-

льянове — десять многоэта-
жек по программе реновации. 
— Очень большой объем стро-
ительства, — добавил он.
А в качестве подарка большой 
семье Сергей Собянин вручил 
еще одни ключи — от нового 
автомобиля «Москвич». Пер-
вая партия отечественных 
кроссоверов уже сошла с кон-
вейера легендарного пред-
приятия.
— Мы оставили коллектив, 
возобновили работу этого за-
вода. Уже выпустили двухты-
сячный автомобиль — вам по-
дарок на новоселье и на день 
рождения, — обратился он 
к Клавдии Плотниковой. 
Подарком для тысяч москви-
чей станут и новые квартиры 
в реновационных домах. Тем-
пы программы в ближайшие 
три года возрастут вдвое.
— За это время из хрущевок 
переселятся еще 200 тысяч 
жителей. Задача крайне слож-
ная, но, я уверен, мы справим-
ся, — подчеркнул Сергей Со-
бянин.

А для жителей столичного Го-
льянова подарком станут не 
только реновационные ново-
стройки, но и станция метро. 
Город принял решение прод-
лить синюю ветку столичной 
подземки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavsksya@vm.ru 

Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин посетил 
новостройку 
в Гольянове, воз-
веденную по ре-
новации, и по-
здравил стоты-
сячного москви-
ча, получившего 
квартиру по этой 
программе.

день мэра

Городская билетная система стала 
еще удобнее для пассажиров 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото) расска-
зал об изменениях в работе 
билетной системы города.

В прошлом году, 
отметил замести-
тель мэра, билет-
ную систему сдела-
ли еще удобнее для 
пассажиров. 
— Например, на-
чали внедрять 
Систему быстрых 
платежей, которая 
позволит людям вернуться 
к оплате смартфоном, — рас-
сказал Максим Ликсутов. — 
Запустили оплату по биоме-
трии на всех станциях Мо-
сковского центрального коль-
ца и начали тестирование 

этой системы в наземном 
транспорте. 
Еще одно важное изменение, 
по словам заммэра Мо-
сквы, — это перевод карты 
«Тройка» на российский чип. 
Он подчеркнул, что работу 
над этим проектом прави-
тельство Москвы начало еще 

в 2019 году. 
— В итоге в кассы 
метро поступило 
уже 3,6 миллиона 
новых транспорт-
ных карт, а всего до 
конца 2027 года 
предприятие мало-
го и среднего пред-
принимательства 

произведет 19 миллионов от-
ечественных «Троек», — поде-
лился он.
Кроме того, в 2022 году пасса-
жирам стала доступна акти-
вация удаленного пополне-
ния карты «Тройка» в назем-

ном транспорте — этой услу-
гой уже воспользовались 
2,1 миллиона раз. Также 
льготный абонемент можно 
теперь купить в любой день, 
а не в начале календарного 
месяца. Это позволяет эконо-
мить время и деньги для бо-
лее чем одного миллиона 
школьников, студентов, аспи-
рантов, ординаторов и асси-
стентов-стажеров. 
А еще теперь все абонементы 
на проезд в общественном 
транспорте можно активиро-
вать в течение 10 дней с мо-
мента покупки. 
— Активация билета — это 
проход по нему, — напомнили 
в департаменте. — На 11-й 
день проездной, если пользо-
ватель не активирует его 
раньше, заработает автомати-
чески. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В программу реновации 
жилищного фонда в Мос-
кве включены 5175 до-
мов — около 350 тысяч 
квартир общей площадью 
16,4 миллиона квадрат-
ных метров, в которых 
проживают около милли-
она жителей. В настоящее 
время идет либо законче-
но переселение жителей 
638 домов в 218 домов-
новостроек. Всего пере-
селяются более 100 тысяч 
жителей.
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Дворы заиграют 
новыми красками

Перово, на мой взгляд, — один из тех 
районов Москвы, в которых очень 
уютно. Он красивый, зеленый. Пер-
вый раз, когда я оказался здесь, мне 
сразу стало очень комфортно здесь на-
ходиться. По сравнению с другими 
районами, где я работал ранее, Перо-
во более душевный, теплый. 
За годы, что я тружусь в этом районе, 
он меняется постоянно. Конечно, 

в лучшую сторону. Становится еще комфортнее и уютнее. 
Так, например, в 2022 году в Перове благоустроили сразу 
два квартала. Работы охватили 1-ю и 2-ю Владимирские 
улицы, улицу Металлургов, Зеленый проспект, улицы Ла-
зо и Перовскую. В целом в районе у нас почти 500 дворо-
вых территорий, и каждый год около 20–30 из них приво-
дят в порядок. Меняют асфальтовое покрытие на дорогах, 
бордюрный камень, укладывают новые газоны, высажи-
вают дополнительные деревья и кустарники для озелене-
ния территорий. Также устанавливают новые детские 
и спортивные площадки, современ-
ные и красивые. Появляются лавочки, 
новая садово-парковая мебель. Дворы 
начинают, на мой взгляд, играть со-
вершенно другими красками. 
Скоро планируется благоустроить 
территорию вокруг одного из школь-
ных зданий. Жители очень ждут этих 
изменений, потому что качество про-
водимых работ на высшем уровне. 
К слову, ежегодно в школе мы прово-
дим летний ремонт. Из знаковых но-
вовведений — в 2021 году сделали 
в одном из корпусов музей не в закры-
том кабинетном помещении, а на от-
крытом пространстве школьного хол-
ла. Получилось очень ярко, интересно и познавательно. 
С транспортной доступностью всегда в районе Перово 
проблем не было. Я даже не видел ни разу, чтобы в районе 
были какие-то серьезные пробки на дорогах. Сам езжу на 
машине. При этом у нас ходит регулярно общественный 
транспорт, ездят современные электробусы. Большая ра-
бота ведется по обеспечению дорожной безопасности 
возле детских учреждений района. Рядом со школами, 
детскими садами устанавливают по необходимости све-
тофоры, лежачие полицейские. 
Улучшается в районе и качество медицинского обслужи-
вания. У нас несколько поликлиник были закрыты на ка-
питальный ремонт, некоторые уже открылись и ведут 
прием пациентов в совершенно новых, современных зда-
ниях. Они оснащены хорошим оборудованием, везде вне-
дрена цифровизация. 
Знаковым событием, думаю, станет скорое открытие ста-
диона «Авангард» после масштабной реконструкции. 
Входную группу спорткомплекса уже украсил уникаль-
ный арт-объект. Стела состоит из четырех частей высотой 
от 5 до 13 метров. Две из них белого цвета, еще две — крас-
ного, доминирующего в искусстве авангардистов. На 
красных элементах из белых букв составлены надписи 
«Стадион» и «Авангард». У  спорткомплекса завершается 
благоустройство территории. Этот объект исторический, 
любимый местными жителями, которые очень ждут, ког-
да вновь смогут приходить туда заниматься спортом.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ДМИТРИЙ 
ИСАЕВ
ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ № 1852, 
МУНИЦИПАЛЬ
НЫЙ ДЕПУТАТ 
РАЙОНА ПЕРОВО

мнение

Число команд на соревнованиях 
по хоккею постоянно растет

Развитие дворового хоккея 
в Москве началось еще в 50-х 
годах прошлого века. Одними 
из первых дворов, где проходи-
ли жаркие хоккейные бата-
лии, стали ледовые площадки 
в районе Речного вокзала и Во-
дного стадиона. Сегодня же 
почти в каждом районе столи-
цы есть благоустроенный ка-
ток для занятия этим спортом. 
Как рассказывает член тре-
нерского состава ХК «Голья-
ново» Юрий Яхонин, толчок 
к своему развитию дворовый 
хоккей получил после чемпи-
оната мира 1946 года. 
— Мой дед Иван Николаевич 
Яхонин, судья всесоюзной ка-
тегории, вместе с Анатолием 
Тарасовым стояли у истоков 
развития этого вида спорта 
в московских дворах, — объ-
ясняет он. — А сегодня я про-
должаю его дело. Ребята, кото-
рые приходят в этот спорт, — 
это особые мальчишки, кото-
рых еще больше закаляет 
спорт. Лед вообще учит дисци-
плине и жизнестойкости. 
К слову, юные спортсмены ХК 
«Гольяново» недавно завер-
шили цикл встреч в рамках 
турнира «Золотая шайба». Ка-
питан этой команды, двенад-
цатилетний Иван Боровой, 
отмечает, что успешный ре-

зультат зависит от слаженно-
сти всех игроков и выбранной 
стратегии игры. 
— Мы понимаем друг друга на 
льду буквально с полудвиже-
ния, так как играем вместе 
уже шесть лет, — говорит 
Иван. — Моя задача как капи-
тана — чтобы команда была 
дружной. Иногда бывает, что 
и проигрываем. Что подела-
ешь, это спорт! В такие мо-
менты нужно поддерживать 
друг друга, а не обвинять. 
Сейчас юные хоккеисты, пред-
ставляющие столичный район 
Гольяново, успешно отыграв 
«Золотую шайбу», начали гото-
виться к товарищескому тур-
ниру, который пройдет среди 

команд Восточного админи-
стративного округа Москвы.
А вот команда Бутырского 
района Северо-Восточного 
административного округа 
«Юниор» готовится к встре-
чам, которые пройдут в рам-
ках Московской детской дво-
ровой хоккейной лиги. 
Впервые игры этой лиги 
прошли в 2017 году. И с каж-
дым годом участников этого 
состязания становится все 
больше. А все потому, что раз-
витие дворового хоккея в сто-
лице набирает обороты. На 
шестой сезон лиги на лед 
вышли 42 команды. 
— В конце ноября прошлого 
года открылся очередной се-

зон игр Московской детской 
дворовой хоккейной лиги. Он 
продлится до 31 марта. В этом 
году в лиге принимают уча-
стие команды в пяти возраст-
ных категориях из семи окру-
гов Москвы, — рассказывает 
главный тренер хоккейного 
клуба «Юниор» Василий Ани-
симов. — Каждые выходные 
на льду встречаются спор-
тсмены от шести до 15 лет. 
Игры проходят на открытых 
площадках всех команд — 
участниц состязаний — по 
очереди. Иногда победа одер-
живается в очень упорной 
борьбе. Например, результат 
приходится определять в се-
рии буллитов. 

Как отмечает Василий Аниси-
мов, занятия дворовым хокке-
ем открывают дорогу в боль-
шой спорт каждому игроку 
команды. И многие дети меч-
тают о такой карьере. 
— Бывает, что из дворового 
хоккея ребята попадают 
в большой хоккей и начинают 
им заниматься профессио-
нально, — говорит Аниси-
мов. — А пока они ежедневно 
приходят на тренировки и от-
рабатывают удар за ударом. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Как развивается 
дворовый хок-
кей в столице 
и сколько 
команд сорев-
нуются между 
собой, «ВМ» уз-
нала, побывав 
на тренировках 
спортсменов 
в районах 
Гольяново 
и Бутырский. 

спорт 

Вчера 14:23 Главный тренер хоккейного клуба «Юниор» Бутырского района Василий Анисимов во время тренировки команды на домашней ледовой площадке, 
которая расположена по адресу: улица Милашенкова, 12а

Музейные витрины сохраняют историю 
развития носителей информации
В Преображенском районе 
открыто уникальное интер-
активное выставочное про-
странство — Музей элек-
тронной книги. Экспозиция 
расположена в Российской 
государственной библиотеке 
для молодежи. Вчера ее уви-
дел корреспондент «ВМ». 

В стеклянных витринах вы-
ставки наряду со старинны-
ми рукописями книг, перга-
ментами и чернильницами 
XIX века красуются магнит-
ные дискеты, карты памяти, 
фотографические пленки, 
аудиокассеты, а также пер-
вые компьютеры и сенсор-
ные телефоны. Так, проходя 
от экспоната к экспонату, 
можно совершить путеше-
ствие во времени и увидеть, 
как менялись средства пере-
дачи информации. 
Но многие материальные 
предметы культуры, к сожале-
нию, были либо безвозвратно 
утеряны, либо в небольшом 
количестве сохранились толь-
ко в исторических музеях. 
И тут на помощь приходит со-
временный мультимедийный 
экран. Несколько прикосно-
вений к нему, и вот перед то-

бой уже красуются древние 
глиняные таблички или био-
графии изобретателей, внес-
ших свой вклад в развитие че-
ловечества.
— Основная идея выстав-
ки — показать историю раз-
вития способов и форматов 
передачи информации, — 
рассказал руководитель про-
екта Антон Пурник. — Сегод-
ня знания оторваны от носи-

теля и не зависят от него, по-
этому печатная книга со 
временем станет весьма до-
рогим удовольствием. 
Он добавил, что каждое 
устройство, входящее в экспо-
зицию, может дать представ-
ление об определенной исто-
рической эпохе, когда оно 
было создано или использова-
лось. Но на этом создатели му-
зея не останавливаются. 

— В будущем мы планируем 
внедрить аудиогиды, с кото-
рыми можно будет гулять по 
экспозиции самостоятельно. 
А еще наш формат позволяет 
привлекать молодежь, кото-
рая сегодня активно интере-
суется различными интерак-
тивными экспозициями, — 
добавил Пурник. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

ИРИНА МИХНОВА
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Мы создали первую версию 
музея еще в 1998 году. Тогда 
он был посвящен истории 
персонального компьютера. 
Сегодня молодежь активно 
интересуется историей, в том 
числе бумажной и электрон-
ной книги, поэтому мы созда-
ли данную экспозицию. Биб-
лиотека на сегодняшний 
день — это уже не столько 
книги, сколько знания. Их 
можно передавать через 
экран монитора, с помощью 
дополненной реальности 
и других технических средств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мы продолжаем новую постоянную рубрику «Мой район» о московской правительственной программе, направленной на создание комфортной городской среды 
и улучшение качества жизни москвичей. Как развивается детский дворовый хоккей в районах Гольяново и Бутырский, что запланировано благоустроить в этом году 
в Перове, как волонтерский проект, начинавшийся в Басманном районе, получил всероссийский масштаб, вы узнаете из наших материалов на этой странице.

Площадку необычной формы 
разместили возле амфитеатра

Незаконную парковку 
ликвидировали

ВОСПИТАННИК 
ЦЕНТРА 
ТВОРЧЕСТВА 
БИБИРЕВО 
ВЛАДИСЛАВ 
СИВЕРИН ЗАНЯЛ 
ПЕРВОЕ МЕСТО 
НА ТУРНИРЕ 
ПО ШАХМАТАМ
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ДВОРОВ 
БЛАГОУСТРОЯТ 
ЗА 2023 ГОД 
В ЮЖНОМ 
МЕДВЕДКОВЕ

Выставка деревянных 
игрушек

Построенную школу 
передадут городу

Шесть новых игровых площадок для детей разных возрас-
тов обустроили на двух участках парка «Яуза». Самая не-
обычная из них расположена около амфитеатра.
— Если посмотреть на нее сверху, то можно заметить, 
что она напоминает ручей, на берегах которого расположе-
но игровое оборудование, — рассказал заместитель руко-
водителя столичного Департамента капитального ремонта 
Сергей Мельников. — На ней разместили большой вере-
вочный комплекс для лазанья, различные качели, карусе-
ли, тарзанку, качалки на пружинках и несколько батутов.

В Академическом районе ликвидирова-
ли незаконную парковку, которая зани-
мала участок площадью 350 квадратных 
метров. Она была огорожена металличе-
ском забором и шлагбаумом. Права 
на земельный участок никто не офор-
мил, конструкции разместили без необ-
ходимого разрешения. Устранить нару-
шение помог местный житель, сообщив 
об этом в чат-бот «Свободный доступ».

В детской библиотеке № 32 в районе 
Аэро порт открылась выставка деревян-
ных игрушек. Экспонаты из частных кол-
лекций постоянных посетителей читаль-
ни можно будет увидеть до 29 января. Го-
стям выставки представят старинную 
игру «бирюльки», богородские игрушки 
«курочки», «медведь и мужик», распис-
ные деревянные волчки, игрушку-забаву 
«идет бычок, качается» и другое.

В поселении Кокошкино, вблизи де-
ревни Санино, инвестор за счет соб-
ственных средств построит и пере-
даст в собственность города три соци-
альных учреждения. Это будут два 
детских сада. Один из них рассчитан 
на 350 малышей, второй — на 200. 
И школа на 1100 учеников. По догово-
ру застройщик введет в эксплуата-
цию объекты в 2023–2025 годах.

Пассажиры новогоднего трамвая, который будет курсировать до 30 января 
по маршруту «А», услышат фрагменты балета «Щелкунчик».местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 14:21 Директор РГБМ Ирина Михнова на выставке
в Музее электронной книги 

Поликлиника 
примет детей 
и взрослых
Детско-взрослая поликли-
ника на 750 посещений 
в смену получила разреше-
ние на ввод в эксплуатацию 
в районе Свиблово. 

На улице Уржумской построе-
но новое лечебное учрежде-
ние. Благодаря его скорому 
открытию более чем втрое 
возрастет доступность медус-
луг для жителей Свиблова. 
Клинику возвели в соответ-
ствии с новым московским 
стандартом. В одну смену вра-
чи смогут принять 250 детей 
и 500 взрослых пациентов. 
В новостройку планируют пе-
реехать филиал № 1 поликли-
ники № 107 и подразделение 
детской поликлиники № 11, 
где ранее из-за недостатка 
площадей невозможно было 
разместить полностью уком-
плектованный штат врачей. 
Численность персонала соста-
вит 270 человек.
 — На разных этапах строи-
тельства поликлиники про-
шло более десятка выездных 
проверок, — отметил предсе-
датель Мосгосстройнадзора 
Игорь Войстратенко.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Волонтерский проект разросся 
до всероссийского масштаба
Жительница Басманного 
района Любовь Ершова 
(на фото) уже несколько лет 
самостоятельно реализует 
новогодний проект «Дед Мо-
роз приходит в дом». Вчера 
она рассказала о нем «ВМ». 

По словам Любови Ершовой, 
этот проект появился еще 
в 2013 году.
— Можно сказать, что рожде-
нию проекта помогла обыч-
ная случайность, — вспоми-
нает она. — Просто перед но-
вогодними праздниками нуж-
но было весело и необычно 
поздравить группу детей Бас-
манного района с особенно-
стями физического развития. 
А как это сделать, если не в об-
разе Деда Мороза и Снегуроч-
ки? Поэтому первым Дедом 
Морозом в проекте стал мой 
супруг, а я с удовольствием 
примерила костюм Снегуроч-
ки. В первый год мы поздрави-
ли детей примерно из тридца-
ти семей. Признаюсь, что 
очень нам хотелось, чтобы 
проект и дальше развивался, 
продолжал жить. Но о том, что 
он за девять лет разрастется 
до городских масштабов, я да-
же мечтать не могла. 

Сегодня проект «Дед Мороз 
приходит в дом» реализуется 
в 146 районах Москвы. В но-
вогодние праздники поздрав-
ление теперь получают более 
пяти тысяч семей москвичей. 
А это около 7500 детей. 
К слову, к доброму проекту за 
годы его существования при-
соединились волонтеры само-
го разного возраста. Немало 
их было и в эти новогодние 
каникулы. 
— У нас любой человек мо-
жет стать Дедом Морозом 
и Снегурочкой, чтобы пода-
рить детям новогоднее чу-
до, — говорит Любовь Ершо-
ва. — С нами работают на-
ставники, которые научат 
других, как устроить детям 
настоящий праздник. Кроме 

того, наши волонтеры в пе-
риод обучения посещают 
главную московскую усадьбу 
Деда Мороза, чтобы прочув-
ствовать эту невероятную 
сказочную атмосферу. Хочу 
также отметить, что в роли 
Дедов Морозов активно вы-
ступают участники популяр-
ного городского проекта 
«Московское долголетие». На 
мой взгляд, очень здорово, 
когда несколько проектов 
объединяются ради одной 
доброй цели. 
В этом году география проекта 
«Дед Мороз приходит в дом» 
значительно расширилась 
и шагнула далеко за пределы 
Москвы. 
— Мы поздравляли бойцов 
Луганской и Донецкой народ-
ных республик, а также всех 
ребят, кто проходит лечение 
в госпиталях Москвы, Нижне-
го Новгорода, Севастополя 
и Санкт-Петербурга, — гово-
рит Ершова. — Кроме того, 
наши волонтеры в соста-
ве трех групп посетили не-
сколько детских домов в До-
нецке, Мариуполе, Лисичан-
ске и других городах. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru
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В каждом округе Москвы, 
где есть дворовые хоккей-
ные команды, проводится 
набор в секции этого вида 
спорта. Чтобы стать участ-
ником команды Москов-
скойдетской дворовой 
хоккейной лиги в СВАО, 
позвоните по телефону 
+7 (495) 10–63–07. Заня-
тия проводит опытный 
тренерский состав не-
сколько раз в неделю. 
Все занятия организованы 
на бесплатной основе.

кстати
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Противник будет отступать 
по всем фронтам

По его словам, бои в Соледаре 
сместились в западную часть 
города. По прогнозам воен-
ных, украинские военные 
в ближайшее время сдадут эту 
местность.
— Это, по сути, единственное 
направление, через которое 
противник еще может отсту-
пать, — сказал Денис Пуши-
лин. — Если судить по прика-
зам, которые отдают ВСУ, 
и действиям, которые они 
предпринимают, противник 
еще сопротивляется, но под-
разделения — в частности 
«Ваг нер» — прямо идут вперед. 
Денис Пушилин отметил, что 
после освобождения Арте-
мовска открываются перспек-
тивы и для дальнейшего осво-
бождения территории рес-
пуб лики. В частности, крама-
торского направления.
В свою очередь украинские 
националисты продолжают 
обстреливать другие населен-
ные пункты Донбасса. По сло-
вам помощника главы МВД 
ЛНР Виталия Киселева, ВСУ 
в последние дни активно бьют 
по Сватово, Кременной и Ру-
бежному.
— К сожалению, были и по-
гибшие мирные граждане, 
получил ранение ребенок 
14 лет, всем оказана медицин-
ская помощь, — уточнил Ви-
талий Киселев.

Он добавил, что интенсив-
ность обстрелов этих населен-
ных пунктов возросла с уче-
том того, что основное внима-
ние националистов сейчас 
приковано к артемовскому 
направлению.
Тем не менее на краснолиман-
ском направлении украин-
ская сторона несет большие 
потери, заявил официальный 
представитель Минобороны 
России генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков.
— Огнем артиллерии нанесе-
но поражение подразделени-
ям 95-й десантно-штурмовой 
бригады ВСУ и 103-й бригады 
территориальной обороны 
в районах населенных пунк-

тов Серебрянка ДНР и Стель-
маховка ЛНР, — сказал Кона-
шенков.
Он отметил, что противник 
потерял за сутки на этом на-
правлении более 40 военно-
служащих убитыми и ранены-
ми, а также бронетранспор-
тер и три пикапа.
Помимо этого Игорь Кона-
шенков сообщил, что россий-
ским солдатам удалось унич-
тожить в ДНР две радиолока-
ционные станции ВСУ произ-
водства США.
— Кроме того, ликвидирова-
ны две установки реактивных 
систем залпового огня «Град» 
в населенных пунктах Арте-
мовск и Константиновка ДНР, 

а также боевая машина РСЗО 
«Ураган» в городе Северск, — 
заключил Игорь Конашенков.
Тем временем продолжаются 
переговоры по обмену плен-
ными. В частности, Минобо-
роны России удалось вернуть 
50 наших военнослужащих 
с территорий, подконтроль-
ных киевскому режиму.
— Военно-транспортные са-
молеты доставят всех осво-
божденных в Москву на лече-
ние и реабилитацию. Им ока-
зывают необходимую меди-
цинскую и психологическую 
помощь, — сообщили в ве-
домстве.
Там уточнили, что речь идет 
о тех солдатах, которым в пле-

ну угрожала смертельная 
опасность. 
Один из возвращенных рос-
сийских военных Вячеслав 
рассказал, что он пробыл 
в плену более семи месяцев.
— Там есть и те, кто больше 
10 месяцев в плену. Хотелось 
бы, чтобы всех побыстрее до-
стали, — говорит Вячеслав. 
Солдата держали в лагере по-
до Львовом. 
— Не сказать, что там так пло-
хо, но морально давят. Него-
товых к физическим упражне-
ниям людей заставляют их 
делать, чтобы их сломать, — 
заключил бывший пленный.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Страна стремительно достигает 
экономического суверенитета 
Вчера секретарь Совета 
безопасности РФ Николай 
Патрушев заявил, что у Рос-
сии есть все ресурсы для до-
стижения экономического 
суверенитета. «ВМ» погово-
рила с членом наблюдатель-
ного совета Гильдии финан-
совых аналитиков и риск-
менед же ров, кандидатом 
эконо мических наук Алек-
сандром Разуваевым 
(на фото) и выяснила, ка-
кие меры государственной 
политики помогают в дости-
жении экономического суве-
ренитета. 

Александр Юрьевич, как вы 
считаете, способна ли Россия 
действительно создать суве-
ренную экономику?
Да, ведь экономика России 
была суверенной и раньше, 
речь не идет о ее создании 
с нуля. Мы были несуверенной 
экономикой только при Бори-
се Ельцине, когда наша страна 
сильно зависела от кредитов 
МВФ (Международный ва-
лютный фонд. — «ВМ») и дей-
ствительно была в зависимом 
положении от Запада и США. 
В начале нулевых Россия пога-
сила все долги благодаря вер-
ным действиям Министер-
ства финансов и Центрально-
го банка. После этого уже ни-
кто не может диктовать нам 
условия. Тогда же Россия зна-
чительно снизила наш суве-
ренный долг, и сейчас отноше-
ние суверенного долга к ВВП 
у нас одно из лучших в мире. 
За это мы должны сказать спа-
сибо Алексею Кудрину (экс-
председатель Счетной пала-
ты РФ.  — «ВМ»), который 
вернул нефтяные доходы 
в казну с помощью налога на 
добычу полезных ископаемых 
и экспортной пошлины. 
И какие условия для суверен-
ной экономики необходимы 
сейчас? 
Что касается нынешней ситу-
ации, мы должны не зависеть 
от Запада, естественно. Надо 
понимать, что вдолгую суве-
ренная экономика возможна, 
если общий рынок рассчитан 
на 250–300 миллионов чело-
век населения. Конечно, мож-

но рассуждать об улучшении 
демографического положе-
ния России, пропагандируя 
многодетность в семьях и аги-
тируя рожать по десять детей. 
Но, я считаю, этот сценарий 
маловероятен.
В таком случае какие меры мо-
гут помочь добиться необходи-
мых цифр и увеличить числен-
ность населения, участвующе-
го в экономическом процессе? 
Численность населения рас-
тет за счет присоединения но-
вых территорий. На этих тер-
риториях и с участием стран-
партнеров мы должны вы-
строить единую экономику, 
общий рынок товаров, услуг 
и капитала, и желательно 
с единой валютой. Приори-
тетными партнерами для нас 
сейчас становятся страны Ев-
разийского экономического 
союза, в числе которых можно 

назвать Белоруссию и Казах-
стан. Также единый рынок 
можно построить еще с Узбе-
кистаном, Азербайджаном, 
Турцией и Ираном. Если мы 
соберем 250 миллионов чело-
век, то построим суверенную 
экономику. Экономика на 
150 миллионов человек (при-
мерная численность населе-
ния в России. — «ВМ») в лю-
бом случае будет слабой, по-
этому мы нуждаемся в союзах 
с востоком, в первую очередь 
с тюркским миром. А изоля-
ция нам не нужна.
Нет ли опасности, что тогда мы 
попадем в зависимость от вос-
точных партнеров?
Абсолютно нет. Самый круп-
ный партнер сейчас — Китай, 
но даже он покупает у нас 
много товаров, начиная от 
оружия и заканчивая мороже-
ным и шоколадом. Мы значи-
мый центр силы, и мощность 
у России больше, чем у Тур-
ции, Азербайджана и других 
стран-партнеров. 
Какие ресурсы России, по ва-
шему мнению, уникальны? 
Нефть, газ, оборонная про-
мышленность. Еще сельское 
хозяйство, потому что сейчас 
мы экспортируем больше, чем 
импортируем. Хорошая дина-
мика и в сфере кибербезопас-
ности.
Какие меры могут быть приня-
ты, чтобы заинтересовать вла-
дельцев частных капиталов 
в развитии страны?
Сейчас резко растет число 
частных инвесторов. Пер-
спективной инвестицией я бы 
назвал сектор исламских фи-
нансов, он активно начинает 
работать в Республике Татар-
стан и на Северном Кавказе.
А как можно увеличить пре-
стиж работы в отечественных 
корпорациях, а не междуна-
родных?
Сейчас отечественные компа-
нии ничуть не уступают зару-
бежным в этом отношении. 
Уровень зарплат на отече-
ственном рынке и в СНГ такой 
же, как и на международном. 
Корпоративное управление 
тоже не хуже.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО 
a.eroshenko@vm.ru

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ
ГЛАВА КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ
Киевский режим бравирует 
превращением своей страны 
в утилизационный центр 
для военного хлама, благода-
ря чему обогащается западный 
военно-промышленный ком-
плекс, в первую очередь аме-
риканский. Украинские власти 
устраивает то, что гореть в этих 
бронеавтомобилях будут укра-
инские солдаты. Для Зелен-
ского поставки военной помо-
щи Западом — способ сохра-
нить власть, раздувая миф 
о российской агрессии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Город Соледар, 
который нахо-
дится около Ар-
темовска в ДНР, 
практически 
осво бодили 
от украинских 
вооруженных 
формирований, 
заявил врио гла-
вы республики 
Денис Пушилин.

спецоперация

Новый начальник проявил себя 
как грамотный стратег

Божественная литургия 
объединит семьи солдат

Генерал-полковника Алек-
сандра Лапина (на фото) на-
значили начальником Глав-
ного штаба Сухопутных 
войск Вооруженных сил 
России.

В спецоперации на Украине 
Лапин до конца октября 
выпол нял функ-
ции командующе-
го группировкой 
российских войск 
«Центр». А до это-
го он был назна-
чен командующим 
вой сками Цент-
рального военного 
ок руга. Теперь Ла-
пин займется планированием 
боевой подготовки и перево-
оружения частей и соедине-
ний Сухопутных войск. 
По словам военного эксперта 
Алексея Леонкова, генерал-
полковник — профессионал 
своего дела.
— Свои главные качества он 
показал еще в Сирии. Это не-
поколебимый руководитель, 
настоящий солдат, который 

всегда рассчитывает все ри-
ски и принимает грамотные 
решения, — сказал он.
Также Леонков отметил, что 
перед Лапиным лежит боль-
шая ответственность за дей-
ствия армии.
— В первую очередь нужно ре-
шить вопросы с обеспечением 

войск всем необхо-
димым, если будет 
такая потребность. 
К тому же новое 
назна чение — но-
вый всплеск эмо-
ций для солдат 
и возможность для 
офицерского со-
става проявить се-

бя перед новым началь-
ством, — заключил он.
Лапин с октября 2018 года по 
январь 2019 года командо-
вал группировкой россий-
ских войск в Сирии. А 4 июля 
2022-го был удостоен звания 
Героя России за «мужество 
и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга». 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Сегодня в Главном храме Во-
оруженных сил РФ состоятся 
молебен и божественная ли-
тургия для членов семей 
участников СВО и всех жела-
ющих. Мероприятие пройдет 
в рамках проекта «За тебя 
Россия! Мы — твоя семья!». 

Богослужение пройдет при 
поддержке РОО «Объедине-
ние многодетных семей горо-
да Москвы». 
— Проект был организован по 
инициативе простых людей, 
чтобы объединить всех же-
лающих помочь нашим ре-
бятам, которые участвуют 
в спецоперации, — сказала  
председатель Объединения 
многодетных семей Москвы 
Наталья Карпович. — Кроме 
того, сейчас особенно важна 
и поддержка близких воен-
нослужащих, стоящих на за-
щите нашей с вами Родины. 
Необходимо, чтобы их семьи 
знали, что они не одиноки и со 
всеми трудностями и тревога-
ми можно справиться вместе. 

И проведение божественной 
литургии — один из таких 
способов.
— После молебна дети про-
чтут письма российским сол-
датам на фронт. Мы запишем 
их на видео и отправим в под-
держку нашим солдатам, — 
добавила Наталья Карпо-
вич. — Я часто получаю обрат-
ную связь от ребят на фронте. 
Они рассказывали, что укра-
шали нашими отправленны-
ми ранее письмами свои но-
вогодние елки. Им очень важ-
ны теплые слова поддержки, 
которые придают сил.  
Для всех желающих преду-
смотрен комфортный транс-
фер от станции метро «Киев-
ская». После богослужения 
всех участников привезут об-
ратно. 
Еще одно богослужение прой-
дет 15 января в 8:40. Для уча-
стия необходимо заранее со-
общить организаторам о сво-
ем желании присоединиться.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

8 января 18:00 Российские военнослужащие, находившиеся в плену на подконтрольных Киеву территориях, возвращаются домой. В результате переговоров 
из украинского плена освободили 50 солдат. Им уже оказали медицинскую и психологическую помощь

Бойцы уверенно отражают 
атаки националистов 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных наши-
ми военными в ходе спец-
операции на Украине.

Соорудили переправу 
Лейтенант Александр Бара-
нов командует взводом плава-
ющих паромов. Вместе с под-
чиненными он оборудовал 
переправу через воду. Воору-
женные националисты хоте-
ли сорвать переброску рос-
сийских войск на другой бе-
рег. Из артиллерии и мино-
метов радикалы начали об-
стреливать район наведения 
переправы. Несмотря на мас-
сированные удары со стороны 
боевиков, Александр продол-
жил руководить личным со-
ставом и не покинул место на-
ведения переправы до полной 
ее готовности. Затем он орга-
низовал грамотную оборону 
объекта и вместе с подчинен-
ными отражал атаки враже-
ской пехоты. 
В результате российские вой-
ска смогли перебраться на 
другой берег. За героизм, про-
явленный при выполнении 

боевых задач, лейтенант Алек-
сандр Баранов был награжден 
орденом Мужества.

Спас раненых товарищей
Гвардии сержант Алексей Бе-
локрылов служит командиром 
отделения, санитарным ин-
структором. Он выполнял за-
дачи по медобеспечению под-
разделения российских войск. 
В населенном пункте, который 
удерживали радикалы под сво-
им контролем, шли ожесто-
ченные бои. Под непрерыв-
ным артиллерийским и мино-
метным огнем противника 
Белокрылов оказывал помощь 
российским военным прямо 

в местах массированного об-
стрела. Алексей вынес из-под 
огня семь раненых сослужив-
цев, оказал им первую меди-
цинскую помощь, чем спас им 
жизнь. Также Белокрылов не-
однократно оказывал помощь 
раненым на месте, благодаря 
чему бойцы с незначительны-
ми повреждениями смогли 
вернуться к боевым задачам. 
Благодаря смелости и самоот-
верженности Белокрылова 
была успешно выполнена бое-
вая задача по обороне насе-
ленного пункта от подразделе-
ний радикалов.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, 
проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время спецоперации. Герои ру-
брики показывают миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий 
времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Беженцам помогают 
медики-волонтеры
Вчера руководитель благо-
творительного фонда «Чу-
десная жизнь» хирург-мам-
молог Абрар Хуссейн Хан 
рассказал о работе столич-
ных медиков-волонтеров, 
которые приезжают в лагерь 
временного содержания бе-
женцев в Подольске. 

Переселенцев из Донбасса 
принимают в столице и Под-
московье. В специально обо-
рудованных лагерях волонте-
ры работают не покладая рук, 
помогая определить детей 
в образовательные учрежде-
ния, взрослым встать на ноги 
и найти работу. Медики 
в свою очередь стараются 
быть всегда на связи с пересе-
ленцами и консультировать 
тех, кто пережил страшные 
дни под обстрелами.
Состояние людей оценивают 
самые разные специалисты. 
Например, Абрар Хуссейн Хан 
как хирург-маммолог подроб-
но расспрашивает женщин 
о том, когда они в последний 
раз получали медицинскую 
помощь. 
— Многие не имели возмож-
ности обратиться к врачам 
очно, ведь вопрос стоял в пер-
вую очередь о спасении себя 
и семьи. Теперь нужно кор-
ректировать лечение, а по-
рой — лечить запущенные 
болезни, — говорит он.
Так, на приеме во временном 
лагере в Подольске к нему об-
ратилась женщина, которой 
еще несколько лет назад была 
назначена гормональная те-
рапия. Контролировать курсы 
приема лекарств под наблю-
дением профильных специа-
листов у женщины не было 
возможности. Сделать это ре-
шила уже, добравшись до Под-
московья.
— В 2020 году провели опера-
цию по удалению опухоли мо-
лочной железы, спустя месяц 
начала проходить курсы хи-
миотерапии, — рассказала 
беженка, пожелав не раскры-
вать свои имя и фамилию. — 
В мае 2021 года закончила 
курс лучевой терапии. Гормо-
нальные препараты мне на-
значили на пять лет. 

Как правило, после удаления 
опухоли контроль врачей дол-
жен быть очень строгим. 
Абрар Хуссейн Хан взял ситуа-
цию «на карандаш», собрав 
полный анамнез пациентки 
в лагере временного содержа-
ния беженцев в Подольске. 
Женщине далее предстоит 
коррекция терапии.
Среди тех, кто бежал от об-
стрелов и пробует начать но-
вую жизнь, высок запрос на 
помощь психотерапевтов. 
Один из волонтеров фонда 
«Чудесная жизнь» психотера-
певт Юлия Жукова тоже рабо-
тает в подольском лагере. 
К ней недавно обратились за 
помощью родители подрост-
ка, который впал с депрессию 
после пережитых ужасов об-
стрелов. 
— А уже после взрослые робко 
попросили помочь и им то-
же, — рассказывает Юлия. 
Она говорит, что порой спо-
койные разговоры о налажи-
вании быта в новом для себя 
месте помогают беженцам 
быстрее адаптироваться. Са-
ми же беженцы называют ме-
диков-волонтеров «ангелами 
тыла» и очень рассчитывают 
на их постоянную помощь. 
— Работа предстоит долгая, 
и мы всегда готовы прийти на 
помощь, — говорит Жукова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Благотворительный фонд 
«Чудесная жизнь» осно-
ван уроженцем Пакиста-
на, хирургом-маммоло-
гом Абраром Хуссейном 
Ханом. Он получил обра-
зование в Москве, где ра-
ботает почти полтора де-
сятка лет. Главной зада-
чей фонда называет по-
мощь женщинам с раком 
груди, в том числе и после 
мастоэктомии — удале-
ния молочной железы. 
Теперь фонд расширяет 
свою деятельность 
и на помощь беженцам. 

справка

досье
Александр Юрьевич 
Разуваев родился 
15 июля 1973 года в Мо-
скве. В 1996 году с отли-
чием окончил Государ-
ственную академию 
управления им. Орджо-
никидзе.
Член наблюдательного 
совета Гильдии финан-
совых аналитиков 
и риск-менеджеров, 
кандидат экономиче-
ских наук.
С 2012 по 2021 год руко-
водил крупным Инфор-
мационно-аналитиче-
ским центром.  

2 3

9 января 13:07 Военнослужащий ВС РФ за рулем 
оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) 
«Искандер» Западного военного округа в зоне проведения 
СВО (1) Лейтенант Александр Баранов (2) Гвардии сержант 
Алексей Белокрылов (3)
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В СНГ много параллельных объединений — 
ОДКБ, Союзное государство, Таможенный со-
юз, Евразийское экономическое сообщество 
и Евразийский банк развития, Единое экономи-
ческое пространство, Межпарламентская ас-
самблея СНГ. В отличие от структур Европей-
ского союза, где тон задают никем не избирав-
шиеся и назначенные с одобрения США глоба-
листы-менеджеры, все институты СНГ 
являются добровольными и построены на со-
блюдении национальных традиций. Об этом 
свидетельствует ротация в институтах СНГ.
Сам факт того, что СНГ существует уже больше 
30 лет, говорит о том, что союз является взаимо-
выгодным. Какие бы ядовитые стрелы ни выпу-
скали в адрес Российской империи и коммуни-
стического режима СССР радикальные нацио-
налисты, добровольное объединение получив-
ших независимость государств в новое 
политическое содружество говорит о том, что 
оно отвечает глубинным интересам народов 
одной шестой части земной суши. 
Морские колониальные державы Запада выка-
чивали из колоний богатства, прибегая к раб-
скому труду и изуверским жестокостям по от-
ношению к местному населению. Если Россия 
и была колониальной империей, то, поглотив 
новые территории, всемерно способствовала 
их расцвету. Может быть, дело в том, что это бы-
ла сухопутная империя, когда метрополия и но-
вые земли сблизились. Заводы, наука, образо-
вание пришли в эти края из России. На каком 
витке истории находились бы Кокандское хан-
ство и Бухарский эмират, прозябавшие в XIX ве-
ке в темном феодализме? Без боязни ошибить-
ся — жили бы на уровне соседнего Афганиста-
на, который отрицает достижения цивилиза-
ции и не вылезает из опустошительных войн.
Какие прогнозы можно выстроить в отноше-
нии СНГ на 2023 год? Прогнозы на 2022 год ока-
зались в глубоком пролете. Специальная воен-
ная операция перевернула прежние представ-
ления, ускорила увядание однополярного мира 
и создала новые полюса притяжения в полити-
ке и в экономике. Глобальные пертурбации не 
могли не сказаться на СНГ, благополучие кото-
рого зависит от России, окруженной частоко-
лом из 13 тысяч санкций и рестрикций.
Президент РФ Владимир Путин на саммите под-
черкнул, что товарооборот в рамках СНГ растет 
и в 2022 году достиг 100 миллиардов долларов. 
Много это или мало, непонятно. Но следует от-
метить, что половина показателя — товарообо-
рот между Россией и Белоруссией. То есть меж-
ду другими странами — тонкий ручеек. Из это-
го можно сделать вывод, что если члены СНГ 
желают ускорить экономическое развитие, им 
полезно учесть опыт многовекторной интегра-
ции России и Белоруссии.
При этом надо признать, что благополучие 
стран Средней Азии напрямую зависит от 
устойчивости экономики России, которая обе-
спечивает работой армию мигрантов из этого 
региона численностью, только по официаль-
ной статистике, в шесть миллионов. В некото-
рых странах 30–40 процентов национального 

В Санкт-Петербурге проведен саммит глав стран СНГ. Собрались президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии 
и премьер-министр Армении. Не приехала на саммит лишь президент Молдавии, которая занимает откровенно прозападную позицию. Зато прибыл президент 

Туркмении, которая является ассоциированным членом СНГ. Стоит напомнить, что за свою историю СНГ потеряло двух членов — Грузию (2009) и Украину (2018).

Россия разрабатывает новые меры противодействия региональным конфликтам

Ожидание метаморфоз

комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА СТРАН СНГ

В 2023 году нашим соседям будет очень тяжело. Дело в том, что они оказались между молотом 
и наковальней. С одной стороны, совершенно очевидно, что их будут давить США — чтобы 
те не помогали России. Давить они будут через свои транснациональные монополии, которые 
встроились в экономическую систему стран СНГ, через Всемирный банк и МВФ. Не зря глава 
МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди уже сказал, что его страна «не будет помогать России об-
ходить санкции». С другой стороны, тот же Казахстан, да и другие страны СНГ четко понимают, 
что именно Россия — гарант их безопасности и того, что «оранжевые революции» удастся по-
давить. Плюс они буквально зажаты между нашей страной и Китаем — двумя союзниками 
и мощными державами, от границ которых им никуда не переехать. В общем, они — хотят это-
го или нет — будут просто вынуждены придерживаться многовекторной политики. По-русски 
говоря, «и нашим, и вашим». И чем дальше, тем сложнее будет этой политике следовать. Ведь 
совершенно очевидно, что противостояние по линии «Россия плюс Китай» против США и ЕС 
будет только обостряться. Возможно, странам СНГ рано или поздно придется пристать 
к какому-то берегу. Иначе просто «съедят».

ВЯЧЕСЛАВ ПОСТАВНИН
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВА

Не только в 2023-м, но и в обозримом будущем мы со странами СНГ просто обречены сотруд-
ничать. Дело в том, что России остро не хватает рабочей силы. А в Таджикистане, например, 
на рынок труда ежегодно выходят 50 тысяч молодых людей. В Узбекистане — все 300 тысяч! 
Достаточного числа рабочих мест в этих странах физически нет. И поехать трудиться им тоже 
особо некуда. В Турции и на Ближнем Востоке — засилье мигрантов из Пакистана, Бангла-
деш, Сирии и Ирака. Европа наводнена выходцами из Африки, Ближнего Востока и Украины. 
США — далеко, да и не ждут там парней из Средней Азии — хватает мексиканцев. Так что вся 
Средняя Азия, а также Армения и Азербайджан просто обречены сотрудничать с Россией — 
работать где-то нужно! Кстати, в этих странах огромная часть экономики и госбюджета зави-
сит именно от зарплат трудящихся в России мигрантов, которые они переводят близким. Если 
мы вдруг по каким-то причинам введем с одной из этих стран визовый режим и поток мигран-
тов свернем, то их экономика как минимум зашатается. А то и рухнет. Да, США и ЕС будут да-
вить на страны СНГ вторичными санкциями и всячески стараться «увести» от России. Но они 
никуда не денутся: будут с нами сотрудничать.

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Страны СНГ — не многовекторные, а безвекторные! Они, конечно, хотели бы многовекторными 
быть, поддерживая хорошие отношения и с США, и с ЕС, и с Ираном, и с Россией, и с Китаем, 
да вот не получается. Или туда, или сюда! Так что в 2023 году, я уверен, они просто затаятся и бу-
дут пытаться переждать шторм, не примыкая ни к одному из лагерей. При этом, конечно, они бу-
дут помогать России обходить западные санкции. Ну хотя бы потому, что им это выгодно — 
можно хорошо заработать. Делать это открыто, как Турция, они не могут себе позволить, так что 
станут втихую. В позиции стран СНГ будет многое зависеть от отношений России и Запада. Если 
они станут менее деструктивными, то страны СНГ будут к нам ближе. И наоборот. Но их положе-
нию не позавидуешь.

ЮРИЙ МОСКОВСКИЙ
ДИРЕКТОР ПРОЕКТОВ ФОНДА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ДОБРОСОСЕДСТВО

Россия ближе странам СНГ, чем Евросоюз и США, — географически, экономически и культур-
но. Поэтому совершено очевидно, что наши отношения будут крепнуть. Странам СНГ просто 
выгодно дружить с нами. Не зря часть их уже вошли в Евразийское экономическое сообще-
ство. Это ситуация, когда экономика рулит. Вот пример. Несмотря на все санкции, ввоз в США 
товаров из России в этом году не снизился, а, напротив, вырос — потому что Штатам это вы-
годно. Второй пример: между Россией и Украиной идут военные действия, но газопровод че-
рез территорию этой страны продолжает исправно работать. Почему? А тоже потому что вы-
годно. Поэтому, я уверен, представители стран СНГ будут повторять заклинания про то, 
что не поддерживают Россию, а сами станут делать то, что для них выгодно. А выгодно 
для них с Россией сотрудничать. Сейчас, например, на рынок бытовой техники заходят брен-
ды из Средней Азии: они заменяют собой ушедшие мировые. Через страны СНГ вовсю идет 
параллельный импорт. В банках этих стран граждане России получают карты VISA 
и MasterCard. В общем, проблем я не вижу.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
обозреватель

26 декабря 2022 года. Санкт-Петербург, церемония фотографирования перед началом неформальной встречи глав государств — участников СНГ. Слева направо: Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Садыр Жапаров, 
Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиеев

ВВП — денежные перечисления от гастарбай-
теров. Десятилетия Россия остается второй 
страной в мире после США по численности тру-
довых мигрантов. Нет оснований сомневаться, 
что в 2023 году приток мигрантов из стран СНГ 
в Россию при дефиците рабочих рук, стабиль-
ной зарплате и множестве крупных инфра-
структурных проектов меньше не станет. 
Однако неизвестно, удастся ли конвертировать 
экономическую зависимость в слаженные 
и выгодные для России политические решения 
хотя бы при голосовании в международных ин-
станциях, которые как на ксероксе штампуют 
антироссийские решения. Ни одна страна СНГ 
и даже ОДКБ не принимает участия в специаль-

ной военной операции и не оказывает России 
ни малейшей поддержки в этом направлении. 
Правда, эти замечания не относятся к Белорус-
сии, которая находится под гнетом разнообраз-
ных санкций от недружественных государств. 
Страны СНГ не отважились признать Абхазию 
и Южную Осетию, не осуждали очевидных фак-
тов русского геноцида на Донбассе. Не думаю, 
что ситуация изменится в 2023 году.
Большинство стран СНГ напоминают ласковое 
теля, который две матки сосет. Зависимая эко-
номика, отсутствие политической традиции, 
борьба кланов и, в итоге, слабое государство, 
над которым витает угроза «цветной» револю-
ции или стихийного бунта, — все это общие 
признаки стран СНГ. Да, им выгодно сохране-
ние добрых отношений с Россией, потому что 
только Россия в трудную минуту придет на по-
мощь, что подтверждалось неоднократно. Од-
нако без прочих партнеров, которые часто за-
нимают антироссийскую позицию, остаться 
боязно. Яркий пример — долгий этнический 
конфликт на Кавказе, где при решающем миро-
творческом участии России стороны постоянно 
заискивают перед третьими силами.
Президента России Владимира Путина не назо-
вешь лакировщиком действительности. Да, он 
собрал гостей в Санкт-Петербурге. Но честно 
признал, что между странами СНГ немало кон-

фликтов. В них вовлечены Армения и Азер-
байджан, Киргизия, Казахстан и Таджикистан, 
Украина и Грузия, Молдавия… Президент Рос-
сии признал, что необходимо разработать но-
вые меры противодействия региональным кон-
фликтам. Но беда в том, что эти конфликты по-
догреваются из-за рубежа с целью создать на-
пряжение по периметру России. Наведенный 
хаос и  организованные беспорядки — полити-
ческий инструмент, который Запад не выпуска-
ет из рук, как штурман в тумане держится за 
руль. Курс Запада не изменится и в 2023 году. 
Задача России и союзников по СНГ не попасть 
в водоворот губительных провокаций.
2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка. 
Действительно, русский язык является сред-
ством межнационального общения. Экономи-
ческое сотрудничество немыслимо на языке 
жестов, не говоря уже о совместных проектах 
в области науки, образования, культуры. Одна-
ко русский язык — это еще и средство поддерж-
ки русской диаспоры, которая сохранилась 
в странах СНГ. Уверен, миграция русских из-за 
местного национализма губительна для каж-
дой страны. Не только по той причине, что рус-
ская диаспора сохраняет высокий образова-
тельный потенциал, необходимый в экономи-
ке. Русская диаспора стабилизирует политиче-
скую ситуацию. 
За примером далеко ходить не надо. 2022 год 
начался с массовых беспорядков в Казахстане, 
которые грозили вылиться в госпереворот. Де-
сант ОДКБ не только пресек погромы, но бук-
вально спас государственность и сохранил 
власть и, не исключено, жизнь президенту То-
каеву. Важный вопрос: если бы русских не вы-
давливали 30 лет из Казахстана, случились бы 
волнения в городах, построенных русскими? 
Алма-Ата, исторически казачья крепость Вер-
ный, на момент распада СССР на 75 процентов 
была русским городом. За короткий срок рус-
ских в Алма-Ате стало в три раза меньше.
Русские могли бы оказаться гарантией стабиль-
ности в Казахстане. Погромы начались в Жана-
озене (Новый Узень), где 30 лет большинство 
населения составляли русские, а сейчас их не 
осталось вовсе. Не от хорошей жизни бежали. 
Спасались от радикального национализма, на 
который делали ставку местные начальники, 
умевшие льстиво улыбаться при визитах в Мо-
скву. Извлекут ли главы СНГ необходимые по-
литические уроки, покажет 2023 год. 
Русский язык для стран СНГ — живая вода. Рус-
ский язык не только для общения. Он для сохра-
нения политической устойчивости и выжива-
ния еще неокрепших молодых государств. Но 
и для России продвижение русского языка в со-
юзные и дружественные страны — это мягкая 
сила, аналог пограничной заставы…

Наступивший 
год покажет, 
извлекут ли 
главы СНГ 
необходимые 
уроки
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Мы проводим на работе столько времени, что 
было бы странно относиться к ней равнодушно. 
Да и ощущение того, что ты занят созидатель-
ным трудом и востребован, не может не согре-
вать душу. Но без омрачающих факторов дело, 
конечно, не обходится. Важную роль играют 
в этом и взаимоотношения подчиненных и ше-
фа, которые меняются год от года даже в мен-
тальном плане. 
Несколько лет назад, например, портал 
Superjob опубликовал любопытнейшее иссле-
дование, препарировавшее взаимные претен-
зии начальства и подчиненных. Последние, как 
оказалось, не были готовы прощать начальству 
никакие крайности: как бушующий эгоизм, так 
и излишнюю демократичность, как помешан-
ность на бюрократии, так и стремление к наро-
чито неформальному стилю общения, а также 
медлительность, желание взять на себя много 
лишней работы, упертость и безынициатив-
ность. Начальство же к нам, подчиненным, со-
гласно этому опросу, относится, оказывается, 
лояльнее. Так, 17 процентов опрошенных ше-
фов уверены: главное, чего не хватает их под-
чиненным, — это… достойной зарплаты! Реже 
начальники думают, что персоналу стоит все 
же проявлять больше трудолюбия (но это мне-
ние лишь 9 процентов опрошенных), 7 процен-
тов руководителей обвиняют подчиненных 
в недостатке ответственности или мотива-
ции… Однако наш эксперт, психолог и психи-
атр Андрей Жиляев (на фото) уверен, что глав-
ная проблема заключается не в этом. 
— Для меня совершенно очевидно, что алгорит-
мы, существующие ныне в рабочих отношениях, 
выработанные в последние 30 лет, оказались 
в значительной степени малоэффективными. 
Одна из причин этого, на мой взгляд, заключает-
ся в том, что мы разучились взаимодействовать 
с иными точками зрения. На различных курсах 
менеджмента красной нитью проходит тема, что 
главная задача человека — настоять на своем. 
И нам активно внедряли эту мысль долгие годы.
Стремление к саморекламе и самопрезента-
ции, эпатаж, все то, что на современном этапе 
вышло на уровень сверхценностей и считается 
нормой, само по себе предполагает, что точка 
зрения данного (начальственного) человека 
есть точка зрения единственно правильная, 
объясняет Андрей Жиляев. Как-то позабылось 
постепенно и то, что смысловое предназначе-
ние дискуссии, спора есть решение проблемы. 
Ради этого все затевается! Но в современных 
реалиях диспут ради установления истины 
и решения задачи подменяется исключитель-
ным желанием участников спора доказать 
свою правоту. Нет компромисса, нет желания 
и умения слышать партнера в сфере личных 
взаимоотношений... Кто из нас не сталкивался 
с «глухотой» близких? 
— И так же точно начали выстраиваться отно-
шения и внутри деловой иерархии, — уверен 
Андрей Геннадьевич. — Там со всей очевидно-
стью возобладал не вектор, направленный на 
решение задач, а вектор стремления угадать то, 
что подумал шеф, чего бы он хотел, и угодить 
ему. Правило двух «у». Это, собственно, и стало 
критерием эффективности работы. 
Безусловно, в том или ином виде правило или 
принцип двух «у» — угадать и угодить — суще-
ствовал всегда. Вопрос — в масштабности про-
блемы. Сейчас она достигла апогея. 
— Есть у меня, скажем так, любимый дис-
курс, — улыбается Андрей Геннадьевич. — Вот 
два певца поют песню. Но в одном случае запо-
минают песню, а в другом — певца! Почему? 
Первый случай — это иллюстрация того, что 
получается, когда человек сосредоточен на про-
блеме и ее решении и из поставленной задачи 
не вымывается суть. Вторая история — про дру-
гое: это итог подмены смыслов. Высший смысл 
любого профессионального взаимодействия — 
найти пути решения проблемы, а не попытка 
доказать свою правоту во что бы то ни стало. 
А у нас возобладало последнее. 
Увы, все это укладывается в культ индивидуа-
лизма, который нам так активно навязывали 
и который мы с жаром начали перенимать. 
Кстати, раньше, напоминает Жиляев, счита-
лось стыдным настаивать на своем, заниматься 
саморекламой или самопрезентацией.
— Декларация оголтелого индивидуализма 
происходила долго и поступательно, но глав-

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о морально-нравственных принципах. Судя по нему, 
сограждане близки к идеалу: 71 процент, например, «не готов поступаться моральными принципами ради достижения личного успеха». Но это не стыкуется с данными 

опроса портала «Работа.ру», по которому каждый пятый респондент боится ответственности и готов сваливать проблемы на «некомпетентных подчиненных». 

Превалирование бессловесных, согласных подчиненных тормозит развитие общества

Правило двух «у»

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

В странах Запада и в Америке отношения 
начальства и подчиненных складываются 
по-разному. Например, немцы любят, ког-
да шеф предоставляет им свободу дей-
ствий и решений, но в решающих вопро-
сах все берет на себя. 80 процентов нем-
цев голосуют за шефа решительного, 
но примерно половина из них уверены, 
что их достижения оцениваются неверно.
Шведы ценят сотрудничество между на-
чальством и подчиненными. Для них 
очень важно, чтобы начальство работало 
именно с командой. 
А вот испанцы и французы уважают авто-
ритарный стиль управления. Причем ис-
панцы попытки начальства переложить 
часть решений на подчиненных восприни-
мают как слабость. Французы любят чет-
кие и точные указания «сверху» и высту-
пают за четкую иерархию, в которой всего 
четвертая часть опрошенных готовы уви-
деть некое ограничение своего личного 
творческого потенциала. 
Поляки, как и русские, ценят личностные 
отношения между начальством и подчи-
ненными, а для американцев самое важ-
ное, чтобы у руководства была установка 
на будущие достижения.

КАК У НИХ

не по принятому стандарту! Не то что высоких 
баллов не будет, полный провал гарантирован! 
Этим страшна стандартизация всего, ведь она 
приучает и молодых думать о том, что не так 
важно учиться, как важно уметь подавать ин-
формацию о чем бы то ни было так, как ее жела-
ют видеть другие. 
Не означает ли это, что мы находимся в полном 
тупике? Есть ли возможность выбраться из 
этой ситуации, выстроив более здоровые 
и в полном смысле слова рабочие отношения? 
Психолог уверен — да, это возможно. И ключ 
к решению проблемы называется словом «спе-
циалист». 
— Специалист — это человек, имеющий право 
на свое мнение по обсуждаемом вопросу. Это 
тот, кто может и должен весомо заявить о несо-
гласии с тем же начальством, если оно ошиба-
ется. Но беда в том, что сейчас мнение такого 
человека не будет воспринято и оценено верно, 
поскольку оно воспринимается не через при-
зму необходимости решения проблемы, а через 
призму своей личной значимости и величия, 
а любое иное мнение трактуется как угроза это-
му. Но нам придется прийти к выводу, что лю-
бой спор затевается не для победы кого-либо, 
а для рождения некоего решения. Наша про-
блема в том, что у нас в сознании, начальствен-
ном в том числе, отсутствует позиция принятия 
мнения и позиции другого человека, а гибкость 
мнения считается пороком. И умение руково-
дить заключается в том, чтобы окружать себя 
не исключительно согласными и неперечащи-
ми сотрудниками, а в том, чтобы суметь орга-
низовать ресурсы разных людей, организовать 
команду, которая будет способна работать не 
на имидж одного отдельно взятого человека, 
а на решение задачи. 
Происходящее сегодня, по мнению Андрея Жи-
ляева, частично декорирует дилетантизм. 
— Для текущего момента характерно отсут-
ствие экспертного поля. А именно оно нам 
и нужно, причем абсолютно во всех областях 
жизни. Да, экспертное поле тоже предполагает 
столкновение мнений, но спор профи ведет 
к нахождению рационального зерна. Для меня 
нет страшнее определения, чем «эффективный 
менеджер», поскольку это человек, которому 
кто-то внушил мысль о том, что он знает, как 
надо поступать где угодно — от решения мини-
мальных задач до управления страной. Вспом-
ним начало пандемии: какая творилась сумя-
тица тогда, а все потому, что не было сформиро-
вано экспертное поле, и громче других начали 
раздаваться голоса напористых непрофессио-
налов, которые активно несли ахинею, распа-
ляя в людях страсти и неверие в действия тех же 
властей. А во время войны, напомню, эксперт-
ное поле было сформировано сразу, ибо к этому 
была привычка: им стало тогда Совинформбю-
ро, сводкам которого верили на 100 процентов. 
И у нас на самом деле достаточно профессиона-
лов, которые могли бы мгновенно образовы-
вать такие экспертные поля, готовых спорить 
друг с другом, но создавать при этом консоли-
дированное мнение по любой из обсуждаемых 
тем, будь то даже образование или наука. И без 
внутренней перестройки не обойтись: наши 
руководители не должны работать генератора-
ми идей, но должны уметь быстро создавать 
такие консолидированные советы. И у нас это 
может получиться — для нас характерна це-
лостность мышления, благодаря чему мы и раз-
вивались так активно. Пора начать призна-
вать, что, когда человек перестает исповедо-
вать другую точку зрения только потому, что 
его оппонент находится на более высоком со-
циальном уровне, это ведет к дискредитации 
профессионального опыта, отсутствию само-
реализации, снижению уровня самореализа-
ции, потере достоинства и неминуемой дегра-
дации. Без перестройки отношения к чужому 
мнению, как бы ни было удобно, когда тебя 
пытаются угадать и угождают, ничего разумно-
го и светлого построить нельзя. 

ное — с попранием всех тех норм, которые из-
начально формировались как нормы межлич-
ностного общения, — поясняет Жиляев. — Увы, 
сейчас в сознание многих плотно внедрена 
мысль о том, что ты личность, а остальные соз-
даны лишь для того, чтобы удовлетворять твои 
потребности. При таком положении дел априо-
ри выхолащивается смысл любого действия. 
Применительно к служебным отношениям это 
можно проиллюстрировать физико-социаль-
ным примером: опереться можно только на то, 
что оказывает сопротивление. Вспомните: сила 
коллективизма заключалась в том, что при нем 
сталкивались разные мнения и далеко не всег-
да побеждало мнение вышестоящего. Но сегод-
ня практически во всех областях жизни испове-

дуется культ угодничества, который раньше 
порицался. Помните грибоедовского Молчали-
на? Сейчас — его время. Уметь польстить, пой-
мать мысль начальства и вернуть ее с восхище-
нием прозорливостью начальственного ума 
и его глубиной — вот что ценится сегодня. 
Дрейф в эту сторону очевиден, поскольку у нас 
глубинно изменилась психология: мы уже гово-
рили о том, что решение задач перестало быть 
главной целью трудовой деятельности. Куда 
важнее разумности и рациональных смыслов 
то, что было или будет сделано именно по-
твоему, — убежден Андрей Жиляев. 
Однако в этих рассуждениях, честно говоря, 
просматривается некоторая нелогичность. Как 
же так? Культ индивидуализма как бы не пред-
полагает растворения в начальстве... 
— Нет, противоречия нет, — отбивается Жиля-
ев. — То, о чем говорите вы — это черты нарцис-
сизма, а он от индивидуализма отличается. Но 
правда в том, что нынешнее положение вещей 
действительно предполагает некую двойствен-
ность: ты можешь считать себя значимым, но 

вместе с тем в соответствии с правилами рабо-
лепствовать перед начальством, согласно и без 
сопротивления проглатывая даже то, что тебе 
претит. И те, кто принимает эту систему, обре-
чены на существование по принципу «Всяк 
сверчок знай свой шесток!». 
Двойственность положения порождает неудов-
летворенность собой, стремление стать более 
значимым и весомым, но не за счет интеллекту-
альных усилий, а за счет формальных вещей — 
обретения должности повыше. Человек прини-
мается тянуться к тем или иным символам 
успешности, а у нас он, по сути, один — деньги. 
И все это вместе формирует у него круг мещан-
ских предпочтений. Вот он у нас сегодня и «ру-
лит», объясняет Андрей Жиляев. 
— Приспособленчество — внешнее проявление 
серьезной проблемы. Приспособленцы пони-
мают, что их будут оценивать по личной пре-
данности, «конгруэнтности», смиренно несут 
некие принятые на себя обязательства и боятся 
выйти за рамки этого существования. Но ис-
тинная трагедия в том, что далеко не всегда эти 
люди понимают, что результат всего этого — их 
личностное крушение. Такие отношения в об-
ществе разрушают саму систему самооценки, 
меняют систему претензий к обществу и лич-
ных запросов. «Кто был ничем, тот станет 
всем» — так пелось в «Интернационале». На-
блюдая, как наверх поднимаются исключи-
тельно гибкохребетные создания, люди впада-
ют в отчаяние, не веря в возможность реализа-
ции своих способностей и амбиций. 
Плюс ко всему, добавляет Жиляев, в таком же 
положении оказываются те, кому чужда идея 
самопродвижения благодаря эпатажу. 
— Посмотрите на экран ТВ: кто там? Иногда 
оторопь берет — в шоу «рулят» хамы. «Рулят» 
и те, кто при деньгах. А пока ты их не заработал, 
твой удел — жить по правилу двух «у»... К сожа-
лению, сейчас в большинстве случаев выска-
занное начальству несогласие априори воспри-
нимается как конфликт, протест. Рассчитывать 
же на величие души властей предержащих 
трудно. Нет худшего рабовладельца, чем быв-
ший раб, помнящий свои унижения. Наши от-
ношения на работе часто носят характер дедов-
щины: поднявшийся выше будет делиться с ни-
жестоящими своим неизжитым опытом — уни-
жениями, о которых он не забыл, лично 
пережитым раболепием. И этот конвейер рабо-
тает без устали... 
Все описываемое психолог считает в том числе 
следствием безудержного внедрения стандар-
тов и шаблонов. 
— Увы, эту манеру мы подхватили на Западе, 
который в этом смысле нас изрядно опередил. 
Обошла нас по числу таких новаций и Америка. 
Расскажу забавный эпизод. Моя знакомая, пре-
подающая в одном из медицинских колледжей 
Нью-Йорка, как-то принимала там экзамен. 

К ней пришла студентка, задача начиналась 
так: «Мужчина, 34 года...», далее были перечис-
лены его проблемы, и сдающей экзамен надо 
было расписать план необходимых анализов 
и лечения этого пациента. Увидев одним из пер-
вых пунктов в ответе «тест на беременность», 
знакомая моя осерчала и отправила студентку 
восвояси. Но вскоре ее вызвали в деканат и по-
яснили, что неправа не студентка, а она, про-
фессор: вот вам, мол, уложение штата Нью-
Йорк, где тест на беременность указан в числе 
рекомендованных мер и нет оговорок по пово-
ду того, что его не надо назначать мужчинам... 
То есть здравый смысл в случае, когда существу-
ет «уложение», отсутствует! Другой пример: из 
нашего, отечественного, учебника четвертого 
класса. Вот черным по белому написано: «Во 
сколько раз Земля больше Луны?» Но простите, 
а можно уточнить? Больше по чему: по диаме-
тру, по массе, по плотности? Вопрос сформули-
рован некорректно, согласитесь. Тем не менее 
в решебнике на него дается конкретный ответ. 
Значит, думающий ребенок исподволь получит 
неверную, но стандартизированную информа-
цию и убедится в том, что важна не истина, 
а форма... Когда-то разгорались бурные дебаты 
по поводу того, как оценивать сочинение, в ко-
тором ученик высказал отличную от большин-
ства точку зрения на произведение или героя. 
Но попробуйте-ка напишите сочинение на ЕГЭ 

Андрей Геннадьевич Жиляев — врач-
психотерапевт, психолог, доктор меди-
цинских наук, профессор, Председатель 
правления Евразийской ассоциации ме-
дицинских и экологических технологий, 
президент Академии медико-технических 
наук (АМТН ЕАМЭТ). 

ДОСЬЕ

Жаль, не все 
понимают: 
опорой может 
быть только то, 
что оказывает 
сопротивление

Кадр из фильма «Служебный роман» 1977 года: слева Анатолий Новосельцев (его сыграл Андрей Мягков) и Юрий Самохвалов (Олег Басилашвили) представляли в картине 
два типа подчиненных. Новосельцев был (до поры!) бессловесен и сер, Самохвалов же нахраписто торил себе дорогу, заискивая перед начальством, пытаясь «угадать и угодить»

цитата

У мудрых лидеров обычно 
есть мудрые советники, по-
тому что для того, чтобы 
отличить их, нужен сам 
мудрый человек.
ДИОГЕН
ОКОЛО 412 ДО Н. Э.  
10 ИЮНЯ 323 ДО Н. Э.
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ 
ФИЛОСОФ
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Русский нуар предлагает иначе 
взглянуть на расследования

Кинематографический тер-
мин «нуар» появился, когда 
в 1946 году французские кри-
тики употребили его приме-
нительно к американским де-
тективным лентам. В перево-
де это слово означает «чер-
ный», ведь «белого» в кино 
про бандитов и их жертв зна-
чительно меньше. Внимание 
в этом жанре сосредоточено 
на внутреннем состоянии ге-
роев при стилизованной, поч-
ти графичной картинке. 
Русский нуар укрепляет свои 
позиции. Если это словосоче-
тание недавно можно было 
применить к «Перевалу Дят-
лова», то оно еще уместнее 
в разговоре о «Замерзших».
События разворачиваются 
в северном городе Костомук-
ше. Там царит вечный холод. 
Темные ночи сменяют серые 
дни. А из помещений, в кото-
рых горит свет и теплится 
жизнь, лучше не выходить, 
чтобы не рисковать этой са-
мой жизнью. По сюжету жена 
местного, не столь добропо-
рядочного следователя Евге-
ния Рудина (Артем Быстров) 
погибает от переохлаждения 
в своей машине на трассе. Все 
свидетельствует о том, что 
она убита и преступления 
продолжатся, если Рудин не 
остановит злодея.
— Мой герой — это характер 
с миллионом оттенков. За та-

кими персонажами очень ин-
тересно наблюдать. Говорю 
как зритель, — полагает Ар-
тем Быстров. — В целом хо-
чется отметить глубину мате-
риала: сценарий был написан 
с пониманием психологии, 
последствий детских травм, 
что делает сериал невероятно 
достоверным, от этого напря-
женным и интригующим.
Главное достоинство подоб-
ных кинопроизведений — со-
четание формы и содержания. 
На фоне выбеленной, обжига-
юще-ледяной, тусклой, при-
глушенной реальности осо-
бенно явно выделяются цвет-
ные детали — красная или 
желтая куртка, стильные оч-
ки, рогатая маска спортивной 
команды, следы крови... 

Холоду и жесткости природы 
герои противопоставляют во-
ображение, порой изломан-
ное, потрескавшееся. Стран-
ного мальчика Митю (Влади-
мир Канухин) начальник из 
похоронного бюро учит, как 
правильно пускать слезу. Де-
вочка Лиза (Маша Лобанова) 
показывает приемному сыну 
Руднева Артему (Максим Ка-
рушев), как выплескивать на-
копившиеся эмоции в крике, 
тонущем в пустоте заснежен-
ного поля. Психолог Лариса 
(Лукерья Ильяшенко) пригла-
шает пациентов, чтобы пояс-
нить: маньяки внешне ничем 
не отличаются от психически 
здоровых людей.
В пространстве этого сериала 
не работают писаные законы, 

не существует общепринятой 
справедливости. Вместе с тем 
тут жизнь дает человеку право 
выбора и сама же воздает за 
ошибки, за зло, которое люди 
приводят в мир. Здесь нельзя 
никого спасти, потому что 
каждый так или иначе сам вы-
бирает свою участь. Един-
ственное, что возможно — 
развернуться от тьмы к свету.
— Для меня «Замерзшие» — 
очень важный и яркий про-
ект, в котором все сошлось — 
история, характеры, образы, 
ритм, — рассказывает режис-
сер Адильхан Ержанов. — 
В нем есть и мое личное, 
и зрительское начало. Это 
история не просто мести, это 
история разрушения лично-
сти и возрождения человека.

Неспешно-созерцательное 
повествование прерывается 
острыми и неожиданными со-
бытиями чуть ли не ежеми-
нутно. Зритель практически 
с первой серии может понять, 
кто маньяк. Но интрига не 
в этом. Да и как распределя-
ются сила и слабость, расчет-
ливость и импульсивность, 
опытность и наивность тоже 
довольно ясно. Но за семь се-
рий все догадки размоются, 
перевернутся и окажутся не 
столь однозначными, как ка-
залось поначаBу. 
«Замерзшие» — проект со 
столь затягивающей атмосфе-
рой, что к нему хочется воз-
вращаться, отыскивая в его 
отражении реальности отве-
ты на насущные вопросы.

Кадр из сериала «Замерзшие». В этой детективной истории актер Владимир Канухин играет роль Мити — тихого и своеобразного паренька с непростым прошлым 
из похоронного бюро 

афиша

Плакать нельзя
Режиссер Наталья Назарова
В ролях: Светлана Чуйкина, 
Иван Янковский и другие.
У русской эмигрантки 
в Скандинавии ювеналь-
ные службы забрали сына, 
и теперь она готова пойти 
практически на все, чтобы 
его вернуть. 
■ 
Надвое
Режиссер Валерий Тодо-
ровский
В ролях: Данила Козлов-
ский, Александр Петров 
и другие.
Двое друзей едут в Санкт-
Петербург по работе, и оба 
встречают там девушек. 
Это чувство так похоже 
на настоящую любовь!
■ 
Алиса не может 
ждать
Режиссер Наталия Меща-
нинова
В ролях: Елизавета Ищенко, 
Анна Михалкова и другие.
У юной Алисы заболевание, 
из-за которого она полно-
стью лишится зрения через 
несколько лет. Но надо 
увидеть многое!
■ 
Черная весна
Режиссеры: Сергей Тарама-
ев, Любовь Львова
В ролях: Глеб Калюжный, 
Олег Чугунов, Сергей Гилев 
и другие.
Мел — подросток, который 
решает отстоять честь Ан-
желы в дуэли на пистолетах. 
Так у паренька и его друзей 
возникает идея создать 
дуэльный клуб.
■ 
1703
Режиссер Сергей Сенцов
В ролях: Кузьма Сапрыкин, 
Гоша Куценко и другие.
Молодой москвич Вадик 
устраивается в полицию 
и вместе с наставником 
Гошей расследует очень 
странные дела.

Психологиче-
ский триллер 
«Замерзшие» 
Адильхана Ер-
жанова вышел 
на платформах 
Иви и ОККО. 
Смотрим на про-
низывающий 
холод мира 
и жаркие стра-
сти духа.

тенденции

Истории сложены 
из эпизодов

Меня радует в новых русских сериалах 
то, что все чаще за них стали браться 
режиссеры авторского кино. А те авто-
ры, которые приобретают извест-
ность, работая над многосерийными 
проектами, позже получают возмож-
ность делать полнометражное кино 
уже с определенной узнаваемостью 
своего имени. Меняется отношение 
зрителей к сериалам как к развлека-

тельному и «низкому» жанру. Ведь вопросы и проблемы, 
которые в них звучат, зачастую глубже и острее, чем те, 
что поднимаются в полнометражных фильмах. К тому же 
в формате мини-сериала у автора появляется больше 
экранного времени для детализации истории, отноше-
ний, эмоций героев. Сериалы становятся отличной стар-
товой площадкой для молодых артистов, режиссеров 
и прочих специалистов. Ведь яркие 
новинки смотрят и обсуждают и про-
фессионалы киноиндустрии. 
Также сериалы предоставляют поле 
для экспериментов, в той или иной ме-
ре удачных. Кстати, мне нравится, что 
довольно мало новых российских се-
риалов продлевают на следующие се-
зоны. Я считаю, это скорее плюс, чем 
минус. Безусловно, порой некоторые 
истории невозможно уложить в во-
семь серий, тем более в четыре. Но ча-
ще сериалы продлевают, когда у них 
есть рейтинги и позитивная обратная 
связь. То есть когда зрители любят 
предложенных им киногероев, привя-
зываются к ним. И когда людям приходится по вкусу сти-
листика, эстетика, сочиненная командой, работающей 
над проектом. Когда во вселенной, которую создают на 
экране, хочется оставаться как можно дольше. Вот только 
этот подход — коммерческий. Часто он оправдывается. 
Но постепенно сами истории начинают скатываться, те-
рять остроту и свежесть. Если продление не вызывает 
внутреннего сопротивления авторов, оно прекрасно. Но 
когда решают не продолжать снимать ради выгоды то, ра-
ди чего нужно себя преодолевать, тоже замечательно. 
Ведь оставшиеся ресурсы можно потратить на создание 
новых, оригинальных проектов, дать возможность реали-
зоваться и раскрыться новым именам и личностям.
Что касается тематического разнообразия, среди совре-
менных онлайн-сериалов можно выделить несколько на-
правлений и вариаций. Продолжает свое развитие жанр 
фэнтези: «Вампиры средней полосы», «Сергий против не-
чисти» и другие, вроде гибридного с медицинскими исто-
риями проекта «13 клиническая». Что касается детектив-
ных сериалов, упор делают на ретродетективы: «Цыпле-
нок жареный», «За час до рассвета», «Шифр»... Довольно 
много выходит сериалов о судьбе женщины: «Я не шучу», 
«Номинация» и другие. Также снимают все больше эроти-
ческих проектов — от стильных «Содержанок» до пошло-
ватой «Жизни по вызову». Востребована и тема подрост-
ковых проблем: «Лэйт найт скул», «Стая» и другие. Тему 
же наркотической зависимости связали с виртуальным 
миром: «Химера» и «Оффлайн». К тому же авторы сериа-
лов стремятся искать новое, ломать шаблоны восприятия 
зрителя. Посмотрим, какие экранные игры разума и эмо-
ций ждут нас в 2023-м.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Наше время требует от историй высокой интенсивности и обилия подробностей. Формат мини-сериалов по качеству и наполненности способен конкурировать 
с полнометражными лентами, обходя проекты в сотни эпизодов. При этом российские многосерийные фильмы постоянно повышают свою планку. Обозреватель «ВМ» 
рассуждает про развитие жанра русского нуара, сериалы про психологов и изнанку актерской жизни, а также фэнтези с отсылками к классической литературе.

Сеансы психоанализа приводят 
к неожиданным открытиям
Сериал «Аврора» Романа Во-
лобуева — мрачная комедия 
про изнанку актерской жиз-
ни и работу психолога. Этот 
проект платформ Wink 
и more.tv для любителей из-
учать чужое и свое сознание.

Что может быть интереснее 
закулисья и приключений 
звезд? А любопытнее игр раз-
ума? Только тот проект, кото-
рый объединяет эти темы. 
По сюжету Саша Зорина (Ле-
на Тронина) — невостребо-
ванная 25-летняя актриса. 
В 10 лет она прославилась ро-
лью в народном блокбастере 
«Аврора», культовом фильме, 
который смотрел любой ува-
жающий себя зритель. Вот 
только девушка хотела стать 
ветеринаром, а не актрисой. 
Теперь она работает в теле-
фонной психологической по-
мощи, предотвращая неот-
вратимое, ищет деньги, чтобы 
заплатить за квартиру, и пы-
тается восстановить в памяти 
события своей жизни за по-
следние несколько недель. Де-
ло в том, что Саша много пила 
в эти дни, и ее подводит па-
мять. Оставить все как есть 
нельзя, ведь теперь от этого 
зависит не только ее жизнь. 
Чтобы разобраться в произо-
шедшем, Саша решает обра-
титься к психоаналитику 
(Александр Голубков), кото-
рого порекомендовал режис-
сер (Дмитрий Ендальцев). 
С этого момента девушке 
предстоит встретиться со сво-
им бывшим парнем (Алексей 
Золотовицкий), пожарным 
(Кузьма Сапрыкин), скрипа-
чом (Дмитрий Ломакин) и не-
сколькими другими знакомы-
ми, чтобы разобраться в себе 
и прошлом, которое повлияет 
на будущее.
— Мне кажется, этот сериал 
об одиночестве. Когда чело-
век вдруг просыпается в один 

день и видит, что все люди во-
круг него немного карикатур-
ные. Он пытается определить 
свое место в том простран-
стве, которое он себе все это 
время создавал, но у него не 
получается, потому что играл 
не свои роли, — размышляет 
актриса Лена Тронина. — 
А когда играешь не свои роли, 
у тебя выстраивается не твоя 
реальность, эта героиня идет 
к тому, чтобы как раз узнать, 
что эта реальность не ее.
Каждая серия строится вокруг 
одного героя и встречи Саши 
с ним. Здесь интересно и не-
предсказуемо разворачивает-
ся сюжет, ведь чаще всего все 
было совсем не так, как кажет-
ся. В происходящих событиях 
много неловкости и искрен-
ности, забавных поворотов 
и внутренних фишек.
Так, посмотрев «Аврору», 
 зритель сможет заглянуть 
в трейлер артистов на съем-
ках, в павильон «Мосфильма», 

на церемонию вручения ки-
нематографической премии, 
в монтажную документали-
стов и другие весьма любо-
пытные локации. Отсылки 
к Тарантино и Балабанову до-
бавляют объема кинемато-
графической части истории. 
В этом сериале размышляют 
о призвании и невостребо-
ванности, необходимости ид-
ти на компромисс и добро-
вольном затворничестве, 
жертвах, которых требует ис-
кусство и тех, что несут ему 
непрошено.
С другой стороны, тема сеан-
сов психоанализа оказывает-
ся в этом многосерийном про-
екте вспомогательной, связу-
ющим звеном. Но она все же 
стимулирует к тому, чтобы 
пристальнее вглядеться в себя 
и в те события жизни, которые 
тебя сформировали.
Режиссер Роман Волобуев, ко-
торый снял сериалы «Детек-
тивный синдром», «Послед-
ний министр» и другие, раз-
бирается в том, как говорить 
на непростые темы легко 
и с улыбкой. После просмотра 
истории Саши Зориной до фи-
нальных кадров задумыва-
ешься над тем, какие роли 
играешь ты сам, чего по-
настоящему хочешь и дей-
ствительно ли реальность та-
кова, какой ты ее восприни-
маешь. 
«Аврору» можно было бы на-
звать мелодрамой, ведь Зори-
на старается прояснить свои 
отношения с мужчинами. Но 
это будет неверным, ведь по-
путно она разбирается и в сво-
их отношениях с встречаю-
щимися на ее жизненном 
 пути женщинами, начиная 
с матери. А главная цель геро-
ини — выстроить честные от-
ношения с самой собой, не 
маленькой, но взрослой, пе-
рестать так упорно убегать 
от себя.

Легенды и мифы нового времени 
разворачиваются на столичных улицах
Сериал «Конец света» Алек-
сандра Незлобина, который 
вышел на «Кинопоиске», по-
дарил зрителям актуальную 
и оригинальную историю, 
щедро приправленную от-
сылками к классике.

Чем многограннее произведе-
ние искусства, тем оно цен-
нее. В этом сериале, с одной 
стороны, считываются булга-
ковская фантазия про гастро-
ли Воланда по Москве, пере-
несенная в наши дни, отсылки 
к врубелевским демонам и ре-
пинской трагедии между Ива-
ном Грозным и его сыном. 
С другой, поднимается ряд 
острых проблем нашей дей-
ствительности — домашнее 
насилие, эвтаназия, травля 
в школах, кредитная зависи-
мость... Также сериал являет-
ся отличным образцом отече-
ственного фэнтези, в котором 
вымышленные существа ор-
ганично вписываются в ру-
тинную реальность, сохраняя 
свою манкость и необыч-
ность. Кроме того, здесь мно-
го юмора, где-то дерзкого, 
черного, где-то доброго.
— «Конец света» — это драме-
ди. Мы хоть и развлекаем зри-
теля, но вместе с ним рассуж-
даем на семейные темы, — по-
ясняет режиссер проекта 
Александр Незлобин. — Апо-
калипсис — лишь внешнее 
условие, а внутри сериала 
есть фундамент, в который за-
ложены человеческие взаи-
моотношения. 
Весь сюжет строится вокруг 
того, что Князь Тьмы (Юрий 
Колокольников) намерен 
устроить Апокалипсис. Для 
этого ему нужна помощь род-
ного сына Демьяна (Семен 
Трескунов) от простой смерт-
ной (Ксения Кутепова). Но 
парень, который отца никогда 
не видел, добровольно помо-
гать не хочет, значит, надо ма-

нипулировать им с помощью 
невесты (Екатерина Ильина). 
— Задача моего героя — про-
воцировать, выкручивать все 
наизнанку, сталкивать людей, 
сбивать их с толку, чтобы веч-
ный диалог между Богом и че-
ловеком был объемным и со-
держательным, — рассуждает 
Юрий Колокольников. — Та-
ким образом человек познает 
свою природу, открывает 
правду, и так по кругу до бес-
конечности.
На стороне Князя Тьмы — де-
мон (Владимир Канухин) 
и ведьма (Ксения Раппопорт). 
Орудием уловок становится 
бандит-бизнесмен (Даниил 
Воробьев). Чтобы остановить 
зло, на Землю посланы ангел 
Ветхий (Николай Шрайбер) 
и ангел Новый (Антон Рога-
чев), которым здесь помогает 
капитан полиции Света (Свет-
лана Листова). К тому же у Де-

мьяна есть сестра (Екатерина 
Новокрещенова), бабушка 
(Ольга Науменко) и священ-
ник, с которым можно погово-
рить (Григорий Калинин)...
В форме приключенческой 
фантастической байки зрите-
лю предлагается притча 
о любви и эгоизме, выборе 
и его цене. Рекомендовать се-
риал можно тем, кто воспри-
нимает юмор как средство 
борьбы с пугающим, кто раду-
ется, когда считывает зало-
женные авторами дополни-
тельные смыслы, кто ценит 
контрасты, а также вечные 
истории о добре и зле. Он мо-
жет понравиться и подрост-
кам, и докторам наук. Спосо-
бен вызвать дискуссии или 
дать отдых мозгу, зарядив 
сердце эмоциями.

Семен Трескунов (слева) в роли Демьяна и Юрий Колокольников в роли Князя Тьмы в сериале 
«Конец света» ищут общий язык за семейным чаепитием

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru

Сериалы про закулисье 
актерской жизни среди 
российских проектов 
не редкость. 
В 2022 году вышел мини-
сериал «Номинация», где 
Надежда Михалкова вы-
ступила режиссером, так-
же она сыграла одну 
из главных ролей.
В 2021 году показали се-
риал «Квартета И», ре-
жиссером которого стал 
Никита Власов, — «В Бо-
реньке чего-то нет».
А 1 января 2022 года 
в прокат вышел фильм 
Сергея Осипьяна «Пор-
трет незнакомца», где 
можно наблюдать за соз-
данием радиоспектакля.

кстати
СЕМЕН ТРЕСКУНОВ
АКТЕР

Если подбирать Демьяну, ко-
торого я сыграл в этом филь-
ме, отражение в мировой 
культуре, больше всего он 
похож на Орфея, который так 
тосковал по возлюбленной, 
что даже спустился за ней 
в ад. С точки зрения зрителя, 
личность Демьяна смехотвор-
на, потому что он работает 
кассиром, живет бедно, с се-
мьей, с бабушкой, и его жизнь 
беспросветна. Несмотря на все 
это, он хранит в себе огромное 
количество достоинств, спо-
собен на смелые и храбрые 
поступки. Но в моменты гнева 
он непредсказуем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Режиссер и сценарист 
Адильхан Ержанов ро-
дился 7 августа 1982 го-
да в Джезказгане (Ка-
захстан). Окончил Ка-
захскую национальную 
академию искусств име-
ни Жургенова по специ-
альности «режиссура». 
Участник Каннского, Ве-
нецианского, Берлин-
ского кинофестивалей. 
Обладатель премии Asia 
Pacific Screen Awards — 
2019 как «Лучший ре-
жиссер» за фильм «Чер-
ный, черный человек». 
Снял  более 15 кинолент.
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точка Сегодня точку в номере ставит бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин (слева). Он сыграл в хоккей за команду «PARI-Москва» в Рождественском 
гала-матче на Красной площади. В команде с Аршавиным на лед вышли и другие футболисты: Александр Мостовой, Владимир Бесчастных, Дмитрий Сычев. Несмотря 
на 20-градусный мороз, встреча у стен Кремля стала жаркой борьбой. Вторую команду, «Звезды России», вели член Общественного совета при Министерстве спорта 
РФ Владимир Уткин и руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. Они оказались сильнее и одержали победу со счетом 7:3.

КАК В СТОЛИЦЕ РАЗВИВАЕТСЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОККЕЙ➔ СТР. 3

Семейное кино 
смотрят все

Художественный фильм «Чебурашка» 
Дмитрия Дьяченко стал самой кассо-
вой отечественной лентой в истории 
российского проката. За девять дней он 
собрал свыше трех миллиардов рублей 
и обогнал фильм «Холоп» Клима Ши-
пенко, вышедший на зимние праздни-
ки в конце 2019 года. Сборы больше 
были только у «Аватара» в 2009 году.
Ключ к разительному успеху содержит 

множество компонентов. Прежде всего «Чебурашка» — 
это один из самых добрых и значимых персонажей совет-
ской мультипликации. Его равно любят и взрослые, и дети 
с первого взгляда, даже не видев мультфильм. Таким обра-
зом, эта картина становится лучшим выбором для тех, кто 
хочет создать совместное семейное зимнее воспоминание. 
Фильм яркий и богатый на впечатляющие образы. Чего 
только стоят апельсиновый и конфетный дождь, словно за-
глянувшие в ленту из другого советского мультфильма! 
Сам персонаж, Чебурашка, которого озвучивала Ольга 
Кузьмина, получился располагающим 
к себе, кроме прочего, обладающим су-
перспособностью чистить апельсины 
завитком в одно движение — мечта 
многих в мандариновую пору. 
Остальные герои любимой истории 
очеловечились, но не лишились узна-
ваемых черт. Гена (Сергей Гармаш) 
стал садовником, за суровой улыбкой 
которого легко представить хватку ал-
лигатора. Ларион (Дмитрий Лысен-
ков), верный помощник Риммы (Елена 
Яковлева) неуловимо напоминает 
Крыску Лариску, спутницу Шапокляк. 
Кстати, из кинозала после просмотра 
выходишь с чувством, что в каждом из 
нас есть немного от Чебурашки и от Шапокляк и лучше 
быть добродушнее и терпимее, чем коварнее и циничнее.
И все же кажется, что заглавный герой здесь не главный, 
а лишь подсвечивает историю Гены, пожилого садовника, 
который никак не может восстановить отношения с доче-
рью Таней (Полина Максимова), хоть и давно хочет сбли-
зиться с ее семьей. Отмечу, Гену в молодости крайне тонко 
сыграл актер Артем Быстров. И этот сюжет из прошлого 
и становится основным, вокруг которого надстраиваются 
остальные забавные и напряженные события, происходя-
щие в кинематографическом настоящем.
Таким образом, фильм «Чебурашка» предлагает зрителям 
приятную атмосферу, вызывающую в памяти не только 
мультипликационные работы, но и фильмы «Шоколад», 
«Поллианна», создает красочные эпизоды для детей с экзо-
тическими животными и настоящими чудесами, выстраи-
вает серьезную и глубокую историю про семейные отно-
шения, прощение и преодоление трудностей. И делает он 
это в форме легкой, музыкальной, динамичной и очень 
теплой. Такое развлечение поучительно и ненавязчиво. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Все меньше россиян 
хотят работать
в зарубежных 
фирмах. И как вам?

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
HRКОНСУЛЬТАНТ

На самом деле полностью из 
страны ушло не более 10 про-
центов всех иностранных 
компаний, а некоторые про-
сто изменили юридические 
лица и перерегистрировались 
в России: поэтому дефицита 
в выборе при трудоустройстве 
у россиян нет. Однако соиска-
тели, зачастую мужчины, сей-
час отдают предпочтения тем 
специализациям в отече-
ственных компаниях, кото-
рые впоследствии могли бы 
гарантировать бесперебой-
ную занятость и, для пере-
страховки, обеспечить от-
срочку от мобилизации. И по-
этому многие соглашаются на 
менее выгодные условия 
оплаты труда на таких пред-
приятиях в пользу более пред-
сказуемого и ясного будуще-
го, вместо того чтобы трудоу-
строиться в международную 
компанию.

АЛЕКСАНДР БУЗГАЛИН
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
СОЦИОЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОГО 
ФИНАНСОВОЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Меня не удивляют такие циф-
ры. К чисто экономическим 
причинам такого результата 

можно отнести неустойчи-
вость занятости в иностран-
ных компаниях для россиян. 
Как показала практика про-
шлого года, подобные компа-
нии чуть ли не в один день мо-
гут прекращать свою деятель-
ность, оставляя сотрудника 
безработным. Лишившись га-
рантии постоянной занято-
сти, россияне устремили свой 
взор в сторону отечественных 
предприятий. Не последнюю 
роль в выборе места работы 
играют и репутационные мо-
менты. На рынке существует 
множество российских ком-
паний, в которых люди могут 
зарабатывать не меньшие 
деньги, чем у зарубежных 
коллег, ввиду того, что сейчас 
форсированно развивается 
отрасль военно-промышлен-
ного комплекса.

МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ
ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОЛОГ

Ввиду общемировых тенден-
ций и ухода с российского 
рынка зарубежных работода-
телей россиянину приходится 
адаптироваться к внешним 
условиям, когда самый оче-
видный способ — занять ме-
сто в отечественной, жела-
тельно крупной, компании. 
В их лице люди видят некото-
рую опору, стабильность 
и уверенность в завтрашнем 
дне. Сколько было случаев, 
когда зарубежные компании 
держали своих сотрудников 
в подвешенном состоянии, 
имея туманные перспективы 

Россияне все меньше хотят работать в иностранных компаниях: за прошедший год 
число желающих уменьшилось в 4 раза — с 21 до 5 процентов. Это следует из опроса 
крупного исследовательского центра. Зато увеличилось количество желающих тру-
доустроиться в крупные российские компании — с 38 до 53 процентов.

вопрос дня

Подготовил АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»

продолжения деятельности 
в России. Неопределенность 
также заставляет работников 
смотреть в сторону фирм 
с предельно ясным будущим. 
К  слову, отечественные орга-
низации сейчас могут предо-
ставить занятость в отраслях, 
доселе слабо или вовсе не ос-
военных в стране, — напри-
мер, все предрекали дефицит 
музыкальных инструментов 
и струн, однако новоявлен-
ные российские образцы вы-
глядят вполне достойно.

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Вероятно, что опасения рос-
сиян связаны именно с рабо-
той в компаниях из недруже-
ственных стран, присоеди-
нившихся к санкционному 
режиму. А вот в организаци-
ях из лояльных государств та-
кой проблемы у сотрудников 
не существует — их будущему 
практически ничего не угро-
жает. Не стоит доверять тео-
риям заговора — никакого 
«гонения на ведьм», связан-
ного с занятостью в «непра-
вильных» иностранных орга-
низациях, не будет. Наобо-
рот, те компании, которые 
сохраняют свое присутствие 
и рабочие места в России, 
а также демонстрируют адек-
ватное отношение к сотруд-
никам, только приветствуют-
ся со стороны правительства. 
И наоборот — организации, 
в свою очередь, всячески вы-
казывают свою лояльность 
к российскому сотруднику. 
Просто необходимо поддер-
живать тех инициаторов, ко-
торые готовы вкладываться 
в экономику нашего государ-
ства. Все же изоляция России 
от мирового пространства 
просто невозможна.

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности
Юридические услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

Коллекционирование

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Переход на новый календарь, 
премьера балета Прокофьева
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1700 год.В России вместо 
византийского календаря 
введен юлианский. После 
31 декабря 7208 года на-
ступило 1 января 1700 го-
да. Кроме того, начало го-
да было перенесено 
на 1 января.

1919 год.Совет народных 
комиссаров РСФСР принял 
декрет о введении продраз-
верстки. Официально утвер-
дили такую политику 
на всей территории Совет-
ской России, но в реально-
сти ее осуществляли внача-
ле только в центральных гу-
берниях, контролировав-
шихся большевиками: 
в Тульской, Вятской, Калуж-
ской, Витебской и других. 
Помимо этого, если изна-
чально продразверстка рас-
пространялась на хлеб 
и зернофураж, то позже пе-
решла на картофель, мясо, 
а к концу 1920 года охвати-
ла практически все сельхоз-
продукты.

1922 год.Четырнадцати-
летний житель Канады Лео-
нард Томпсон стал первым 
человеком в мире, для ле-
чения которого от диабета 
была применена экспери-
ментальная на тот момент 
инъекция — инсулин.

1940 год.Состоялась пре-
мьера балета Сергея Проко-
фьева «Ромео и Джульетта»

в Ленинградском театре 
оперы и балета имени Киро-
ва (ныне Мариинский. — 
«ВМ»). Спектакль был удо-
стоен Сталинской премии. 
В главной партии выступила 
народная артистка СССР Га-
лина Уланова. Зрителям на-
столько понравился ее об-
раз, что даже в скульптуре 
она запечатлена именно как 
Джульетта.

1972 год.Родился россий-
ский актер, кинорежиссер, 
народный артист РФ и худо-
жественный руководитель 
Московского Художествен-
ного театра имени А. П. Че-
хова Константин Хабенский. 
Он известен благодаря ро-
лям в таких картинах, как 
«Ночной Дозор», «Дневной 
Дозор», «Статский совет-
ник», «Адмиралъ», «Время 
первых». Также Хабенский 
снимался в голливудских 
фильмах «Особо опасен» 
и «Черное море». По дан-
ным российского онлайн-
кинотеатра, он был назван 
самым популярным актером 
страны за первые 15 лет 
XXI века. 

1994 год.Начал работу но-
вый парламент России — 
Федеральное собрание 
Российской Федерации, со-
стоящий из двух палат: 
верхней — Совета Федера-
ции и нижней — Государ-
ственной думы.

2022 год.Умер российский 
журналист и телеведущий 
Михаил Зеленский.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в деньОбитатели зоопарка получили 
хвойное лакомство 

Вчера в Московском зоопар-
ке завершился сбор хвойных 
деревьев. Животным при-
везли нераспроданные елки, 
сосны и пихты. 

Акцию по сбору новогодних 
деревьев Московский зоопарк 
проводит с 2012 года. Нерас-
проданные хвойные привозят 
владельцы елочных базаров. 
— Подобная практика есть во 
многих зоопарках по всему 
миру, — отметила генераль-
ный директор Московского 
зоопарка Светлана Акуло-
ва. — Хвойные деревья мы 
используем для обогащения 
среды обитания животных. 
В первую очередь это полез-
ное лакомство, поскольку они 
богаты витамином C, кароти-
ном и аминокислотами.
Как раз потому, что деревья 
идут в пищу животным, зоо-
парк не принимает елки от 
частных лиц. Хвойные дере-
вья, которые долго простояли 
в помещении, становятся су-
хими и теряют свой аромат. 
А еще на их ветках нередко 
остаются фрагменты украше-
ний и мишуры, которые могут 
быть опасны для животных. 
Больше всего хвойное лаком-
ство ценят винторогие козлы, 
голубые бараны, азиатские 
слоны, альпаки и верблюды. 

Елки, которые уже стоят в во-
льерах несколько дней, жи-
вотные съели наполовину. 
Помимо веток с иголками зве-
ри также угощаются и корой 
дерева, обгрызая ствол. 
А вот елки в вольерах некото-
рых животных гармонично 
вписались в обстановку, ими-
тируя естественный природ-
ный ландшафт. Например, 
с этой целью врыты в землю 
хвойные деревья у дагестан-
ских туров и таджикских вин-
торогих козлов. А в вольере 
домашнего двугорбого вер-
блюда ель просто лежит на 
земле, чтобы ему было удоб-

нее лакомиться ее ароматны-
ми иголочками.
Елки ставят в вольеры не толь-
ко к копытным животным, но 
и к хищникам. Они не прояв-
ляют гастрономического ин-
тереса к пушистой хвое, а це-
нят эстетику, поэтому деревья 
им ставят для декора. Некото-
рые кошачьи придумали еще 
один способ обращения с еля-
ми — рыси, пумы, дальнево-
сточные леопарды пользуют-
ся деревом как когтеточкой. 
Именно поэтому в их волье-
рах ставят более крупные пих-
ты и сосны. 
Традиционно в акции Мо-
сковского зоопарка активно 
принимают участие владель-
цы базаров.
— В этом году нам передали 
около тысячи хвойных дере-
вьев. Первая большая партия 
поступила 4 января: в зоопарк 
привезли сразу несколько со-
тен елей, — подвела итоги 
сбора Светлана Акулова.
Заключительная партия елок 
поступила в зоопарк вчера. 
Специалисты проверят посту-
пившие хвойные, определят, 
насколько они свежие и при-
годные для питания. И только 
после этого деревья поставят 
в вольеры к животным.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО
a.eroshenko@vm.ru

Вчера 11:30 Домашний двугорбый верблюд из Московского зоопарка лакомится елью, 
которую принесли во время проведения акции по сбору новогодних деревьев

ЕЛЕНА ГОРОХОВА 
ОСНОВАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЭКА 
Такой способ утилизации елок 
экологически верный и полез-
ный для животных. Вместо то-
го чтобы попасть на полигоны 
и стать источником свалочно-
го газа, елки приносят пользу. 
Уже несколько лет активисты 
в разных регионах России со-
бирают отслужившие ново-
годние елки для переработки. 
Деревья измельчают в щепу 
и используют как подстилоч-
ный материал в вольерах 
для зверей. 
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